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Уважаемые туристы! 
 
Благодарим, что Вы выбрали Круизный Дом «МВ» и компанию Holland America Line для 
организации Вашего отдыха! Надеемся, что свой следующий отдых Вы снова доверите нам! 
Желаем приятного и незабываемого отдыха! 
 
С наилучшими пожеланиями 
Круизный Дом «МВ» 
 

 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 
 Заграничный паспорт (проверьте наличие всех необходимых для путешествия виз) 
 Круизный билет 
 Авиабилет 
 Ваучеры на отели/трансферы/экскурсии 
 Медицинская страховка 
 Необходимые медикаменты и солнцезащитный крем 
 Прекрасное настроение 
 
 
 
В АЭРОПОРТУ: 
Обращаем Ваше внимание, что регистрация на рейс начинается в аэропорту вылета не позднее, чем за 
два часа до вылета и заканчивается за 1 час до вылета. Просим Вас заранее позаботиться о 
своевременном прибытии в аэропорт. Советуем ознакомиться с правилами провоза багажа, особенно 
связанными с ограничениями по весу. 
 
ДОКУМЕНТЫ: 
Убедитесь в том, что Ваш заграничный паспорт действителен и срок его действия составляет не менее 6 
месяцев со дня окончания поездки. Что все необходимые визы открыты. В противном случае, при 
отсутствии необходимых документов гости на борт лайнера не допускаются с удержанием полной 
стоимости поездки.   
 
 Иммиграционная форма (Immigration Questionnaire) и онлайн регистрация: чтобы получить экспресс 
документы, каждый пассажир должен заполнить опросник при онлайн регистрации. Если Ваш турагент не 
заполнил его и не указал всю необходимую информацию, то каждый пассажир должен заполнить эту 
форму до посадки на лайнер. Отсутствующая или неправильная информация может привести к отказу в 
посадке без компенсации. 
 
 
В ПОРТУ: 
 
 ТРАНСФЕР 
Вам следует запланировать свое прибытие в порт отправления круиза не позднее двух часов до 
отправления лайнера.  Регистрация и посадка на лайнер, как правило, начинается за 4 часа и 
заканчивается да один час до отправления лайнера.  Добраться до порта можно заказав трансфер 
заранее или на такси.  
 
 БАГАЖ 
По прибытии в порт Вам необходимо сдать багаж сотрудникам круизной компании на Стойке сдачи 
багажа.  Рекомендуем все ценные вещи, документы, медикаменты и хрупкие вещи взять с собой в 
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ручную кладь. Компания NCL рекомендует брать не более двух мест багажа на человека, каждый из 
которых не должен превышать более 23 кг.  
 
Регистрация вещей: Мы настоятельно рекомендуем Вам перед отъездом зарегистрировать все 
драгоценные вещи. Регистрация должна пройти заблаговременно до отправления в круиз на 
таможенном контроле. В основном, регистрацию должны пройти те вещи, которые не были произведены 
в стране проживания туриста. Если Вы не сможете доказать до отправления в круиз, что именно Вы 
являетесь хозяином этих вещей, то офицер таможни вправе изъять эти вещи. 
На таможенном контроле уделяется особенное внимание видео и фото камерам (включая специальные 
линзы и видео оборудование), биноклям, радиоприемникам, ноутбукам, иностранным часам и другим 
оборудованиям. Во время регистрации на лайнер регистрация ценных вещей не производится. 
 
 ПОСАДКА НА ЛАЙНЕР 
Посадка начинается в указанное в круизном билете время, как правило, за 4 часа до отправления. При 
регистрации Вас попросят предъявить паспорт и круизный билет. Проверят действительность виз. 
Проверят ручную кладь. Все пассажиры должны находиться на борту за час до отхода. 
 
 ВЫСАДКА НА БЕРЕГ 
Информация о процедуре окончания круиза будет предоставлена представителями компании на борту 
лайнера накануне последнего дня круиза в каюту вместе с багажными бирками.  В последнюю ночь до 
23:59 багаж необходимо снабдить багажными бирками и выставить за дверь своей каюты. Персонал 
соберет багаж и доставит его в порт, где Вы сможете его получить.  Рекомендуем оставить необходимые 
на следующее утро в ручной клади.  
 

 
НА БОРТУ: 
 
 ПРОГРАММА ДНЯ 
Для того чтоб Вам легче было сориентироваться на борту, ежедневно в каюту будет доставляться 
Программа дня. В ней Вы найдете расписание мероприятий и информацию о порте стоянки, информацию 
о лайнере, времени и месте питания и специальных услугах или акциях. Обязательно носите программу 
дня с собой, даже при высадке на берег, так как в ней указаны контактные телефоны и информация об 
отходе лайнера. 
 
 МЕРОПРИЯТИЯ, УСЛУГИ И СЕРВИС  
Вы можете выбрать занятия спортом или за компьютером, отправиться на дегустацию вин, кулинарные 
шоу или Караоке, сыграть в Бинго или попробовать себя в спортивных соревнованиях – каждый найдёт 
себе занятие по душе. Если Вы ищете спокойствие и уединение, Вы непременно найдете их на борту 
лайнеров NCL. Спа-центр Mandara предлагает большой выбор различных успокаивающих и 
восстанавливающих процедур. Или просто устройтесь поудобней в шезлонге и примите солнечные 
ванны. Помимо Спа-центра Mandara Вашему вниманию также представлены услуги салона красоты. На 
большинстве лайнеров стоимость услуг, предложенных в Спа-центре и салоне красоты, не включены в 
стоимость круиза. 
Фитнес-центр работает круглосуточно.  Предлагаются занятия фитнесом, йогой, пилатесом, стречем, 
аэробикой и степом. Помните, что некоторые занятия проводятся за дополнительную плату. Вы также 
можете заниматься спортом на открытом воздухе на беговой дорожке или на 
баскетбольном/волейбольном корте. На некоторых лайнерах оборудован теннисный корт. А для 
любителей адреналина на лайнерах Norwegian Epic, Norwegian Gem и Norwegian Pearl оборудована стена 
для скалолазания. На этих лайнерах также оборудованы дорожки для игры в боулинг. 
На каждом лайнере Вы найдете большой выбор магазинов беспошлинной торговли, здесь Вы сможете 
сэкономить на алкогольных напитках, табачных изделиях, парфюмерии и косметике. В магазинах Вы 
также сможете купить купальные костюмы и одежду, на ювелирные изделия и часы предлагаются 
скидки. 



 
03118, г. Киев, ул. Криворожская, 11 

+380 44 392 2888 
 

 

   
 

Во время круизов вокруг Гавайских островов, в соответствии с законами региона, Казино не работает. На 
всех других маршрутах и круизах Казино работает для пассажиров не моложе 18 лет. Блек Джек, рулетка 
и игровые автоматы – небольшой список предложенных возможностей. Если Вы новичок в Казино, 
пройдите наше бесплатное обучение. Помните, что в Казино запрещено снимать видео или 
фотографировать. 
Если Вы настоящий ценитель искусства и любите бывать на аукционах, Вам понравятся аукционы 
произведений искусств. Во время каждого круиза Вам предоставляется великолепная возможность 
приобрести работы-оригиналы со скидкой до 80% от обычной стоимости, к тому же во время круиза 
разыгрываются сотни работ стоимостью в несколько тысяч долларов. Все приобретенные или 
выигранные работы будут упакованы и доставлены Вам домой по почте. Во время круиза проводится два 
или три аукциона произведений искусств. 
Круиз – отличная возможность прочитать хорошую книгу и самое подходящее место для этого занятия – 
это библиотека. Естественно, Вы можете взять книги «на прокат». Более того, на борту продают газеты на 
различных языках. 
На борту каждого лайнера работает профессиональный фотограф, который может запечатлеть весь круиз 
и сохранить его в памяти благодаря отличным фотографиям, будь то приключение в порту захода, 
особенное событие во время круиза или фотографии с капитаном судна и рабочей командой. Не правда 
ли, приятно вернуться домой с чемоданом с чистой одеждой? Это возможно благодаря услугам 
прачечной, которая работает на борту. Персонал заберет все необходимые вещи и отнесет их в 
прачечную. 
 
 РЕСТОРАНЫ 
 
Ресторан со свободной посадкой 
Время ужина с 17:15 до 21:00. Высокий уровень обслуживания, продукты высшего качества - ужин в 
ресторане со свободной посадкой ничем не уступает ресторану с предварительно забронированной 
сменой питания. Если Вы выбираете основной ресторан со свободной посадкой, Вы можете бронировать 
столик, назвав номер бронирования, или просто приходить ужинать в указанные часы. 
 
Ресторан с предварительно забронированной сменой питания 
Ресторан с предварительно забронированной сменой питания работает с 17:45 до 20:00. Вы можете 
заказать время ужина, столик на определенное количество человек, и указать с кем Вы хотите сидеть за 
столиком. Все заказы должны быть сделаны предварительно через Вашего тур агента. Запрос будет 
подтвержден или поставлен на лист ожидания во время бронирования. Номер и размер столика 
подтверждаются только метрдотелем на борту. Статус Вашего запроса на посадку питания будет указан в 
Вашем круизном билете. Карточка с подтверждением смены питания и номером столика будет 
находиться в вашей каюте или в карточке гостя при посадке на лайнер. 
Помните, что при бронировании Вы можете заказать как ужин в ресторане с открытой посадкой, так и в 
ресторане с предварительно забронированной сменой питания. 
 
Услуги ресторана Pinnacle Grill 
- различные виды блюд из говядины и морепродуктов 
- посуда Bulgary, бокалы Riedel и скатерти Frette 
 
А также: 
- бар Lido со свежевыжатыми соками, блюда к завтраку и обеду, приготовленные по заказу. 
- сделанные на заказ основные блюда и классический ужин к Ваши услугам 
- открытый гриль с хот-догами и гамбургерами 
- круглосуточное обслуживание в каюте 
- послеобеденный чай, а также Голландский чай (подается один в течение каждого круиза) 
- поздние закуски 
 на лайнерах Eurodam и Nieuw Amsterdam: экзотическая азиатская кухня Tamardind, 
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- на лайнерах Amsterdam, Eurodam, Oosterdam, Noordam и Veendam: Canaletto – итальянский ресторан и 
пиццерия Slice. 
 
Специальные диеты и пища: Кошерная, иудейская, безглютеновая, бессолевая, обезжиренная, детская, 
диабетическая и другая специальная диетическая пища возможна только в том случае, если запрос на 
такую диету был направлен нам заблаговременно. Чтобы заказать себе специальную диету, свяжитесь с 
Ship Services department по телефону +1-800-541-1576 по крайней мере за 90 дней до начала Вашего 
круиза. 
Мы примем все меры для удовлетворения Вашего запроса, однако стоит иметь в виду, что не все бывает 
возможно. Holland America оставляет за собой право заменять продукты, когда конкретный брэнд 
недоступен. Обработка диетических заказов может повлечь за собой взыскание дополнительной платы 
за поставку и обработку пищи. 
Подтвердите Ваш специальный диетический запрос у метрдотеля по прибытии на борт. 
* Кошерная пища приготавливается за пределами корабля, на кошерной кухне, замораживается и 
доставляется на стол запечатанной в специальном контейнере. На корабле нет ни кошерной кухни, ни 
кошерных блюд, утвари, кастрюль или сковородок. 
 
 ФОРМА ОДЕЖДЫ 
Правильно подобранная одежда способна существенно повысить степень удовольствия от круиза. 
Прежде всего, одежда предназначена для Вашего комфорта. Дневная жизнь на борту корабля и в портах 
захода требует повседневной одежды. Теплый климат предполагает одежду из легких, дышащих тканей. 
Для прохладного климата мы рекомендуем одежду, которую можно надевать одну на другую, а также, 
возможно, дождевик, зонт и перчатки. Во время экскурсий при посещении некоторых 
достопримечательностей, Вам понадобится соответствующая одежда. Например, в открытых топах или в 
шортах Вас могут не пустить в церковь. 
Возьмите с собой купальный костюм: на всех наших кораблях оборудованы бассейны и джакузи. Вы 
можете взять с собой несколько купальных костюмов, если планируете проводить большую часть 
времени в воде или около нее. Мы просим Вас надевать обувь и что-либо поверх купального костюма, 
когда Вы входите во внутренние помещения корабля. Если Вы хотите бегать трусцой по открытой палубе 
или заниматься в фитнес-центре, возьмите спортивный костюм. 
Не забудьте взять с собой удобную обувь для прогулок по берегу и сандалии или обувь на резиновой 
подошве для прогулок по палубе. 
Вечерняя одежда делится на две категории: формальная и повседневно-праздничная. 
Повседневно-праздничная - это слаксы, спортивная кофта или свитер для мужчин и юбка или брюки, 
кофта или блузка для женщин. Футболки, купальные костюмы, открытые топы и шорты недопустимы в 
ресторане, за шведским столом и в общественных зонах в вечерние часы. В праздничные вечера, 
обозначенные как formal (формальный стиль), женщины обычно надевают коктейльные или вечерние 
платья, а мужчины – темные костюмы или смокинги. В Вашем круизе планируется около двух 
формальных вечера в неделю и около трех формальных ночей за 10 дней. Формальную одежду для 
мужчин и женщин можно заранее заказать. Позвоните в компанию CruiseLine Formalwear по телефону +1-
800-551-5091 – и Ваш заказ будет ждать Вас в Вашей каюте по прибытии на борт. 
Чтобы соответствовать Вашим спутникам по круизу, Holland America просит Вас соблюдать 
рекомендованный стиль одежды в течение всего вечера. 
 
 ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
На борту лайнера компании Holland America Line предлагается большой выбор занимательных программ 
для детей и подростков от 3 до 17 лет. Подготовленная команда профессионалов приглашает детей и 
подростков присоединиться к другим и смастерить какие-либо поделки, принять участие в специальных 
вечеринках, в командных викторинах, спортивных мероприятиях, караоке, посмотреть мультики или 
фильмы и многое другое. Детские программы разделены на три возрастные группы: с 3 до 7 лет, с 8 до 12 
лет и с 13 до 17 лет. 
* На лайнере Prinsendam детские программы работают для детей от 5 до 17 лет, на всех остальных – от 3 
до 17.  
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 CВЯЗЬ НА БОРТУ 
На всех лайнерах оборудованы современные, спутниковые телефоны. Вы также можете получать и 
послать факс с судна. 
 
 ТЕЛЕФОН ВСЕХ СУДОВ 
Телефон: Телефон, позволяющий осуществлять связь с берегом, находится в каждой каюте. Вы легко 
можете позвонить друзьям, родственникам, коллегам по бизнесу в течение Вашего круиза. Для того 
чтобы осуществить звонок, Вам необходимо знать название лайнера, имя пассажира и номер каюты. 
Ваши друзья, родственники и коллеги также могут позвонить Вам, набрав код международного доступа, 
затем код океана (870) и номер корабля. 
 
Номера кораблей: 
Amsterdam: 324-437-011 
Eurodam: 764-857-176 
Maasdam: 764-611-948 
Noordam: 324-602-821 
Oosterdam: 324-541-710 
Prinsendam: 324-412-610 
Rotterdam: 764-663-213 
Ryndam: 764-092-063 
Statendam: 764-343-692 
Veendam: 764-567-077 
Volendam: 324-596-816 
Westerdam: 324-412-810 
Zaandam: 324-644-212 
Zuiderdam: 324-530-410 
Nieuw Amsterdam: 765-054-280  
 
Примечание: За все телефонные звонки, как входящие, так и исходящие, взимается плата по 
спутниковым тарифам. Тарифы на исходящие звонки помещены в Вашей каюте рядом с телефонным 
аппаратом. Стоимость звонка будет включена в Ваш бортовой счет. Не пользуйтесь, пожалуйста, 
кредитными и телефонными картами: стоимость звонка будет взыскана в дополнение к стоимости звонка 
по карте. Звонки за счет Вашего абонента произвести с корабля невозможно. 
 
 СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА БОРТУ 
 Вы можете пользоваться преимуществами мобильной связи во время круиза. Звоните куда угодно и 
принимайте звонки на свой номер телефона. Вы можете общаться по телефону как с теми, кто находится 
на суше, так и с теми, кто путешествует вместе с Вами на борту. Если Вы пользуетесь услугой роуминг, то 
вы без проблем сможете получать и отправлять смс сообщения. Плата за услуги пользования системой 
будет отображаться в счете от Вашего оператора сотовой связи. Стоимость роуминга уточняйте до начала 
Вашего путешествия. Для пользования услугой связи необходим сотовый аппарат и оператор сотовой 
связи, который имеют контракт с компанией. Данная услуга напрямую зависит от Вашего провайдера и 
его возможностей, а не от компании Holland America Line. Если Вы не можете по какой-либо причине 
осуществить звонок, пожалуйста, свяжитесь со своим провайдером.  
 
 ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ 
Пассажиры могут отправлять и принимать электронную почту в реальном времени через 
высокоскоростную спутниковую связь 24 часа в сутки (при условии, что спутниковая связь позволяет это). 
Доступ к Интернету есть в Интернет кафе или в зонах Wi-Fi во всех «самых популярных зонах отдыха». 
Компания Holland America Line присвоила Вам Ваш собственный электронный адрес. Карточка активации 
этого адреса стоит 3,95$, стоимость одного письма – 3,95$, а также взимается небольшая плата за 
пользование Интернетом. Вы можете играть в игры в Интернете, читать Вашу электронную почту многое 
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другое. На борту работает Интернет-менеджер, который поможет Вас по любому вопросу. 
Ваш электронный адрес: Первая буква Вашего имени + фамилия полностью + номер Вашей каюты (4 
цифры) – без пробелов, далее @ название корабля.cruisemail.net. 
Пример: John Smith, каюта 38 на лайнере Rotterdam будет иметь электронный адрес 
jsmith0038@rotterdam.cruisemail.net 
 
СТОИМОСТЬ ИНТЕРНЕТА 
Карточка активации электронного адреса стоит $3.95. $0.75 за минуту или можно приобрести карточку 
пользования Интернетом: 
- 250 минут за $100.00  ($0.40 за минуту) 
- 100 минут за $55.00   ($0.55 за минуту) 
* СТОИМОСТЬ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ.  
Важно:  Карточку беспроводного Интернета нельзя использовать в Интернет-кафе, а карточка Интернет-
кафе не может быть использована в точках беспроводного Интернета. 
 
Стоимость печати за страницу равна $0.50 
 
Услуги беспроводного Интернета 
На борту каждого лайнера Holland America работает беспроводной Интернет. Выходите в Интернет со 
своего компьютера или возьмите наш на прокат.  Беспроводной Интернет работает в большинстве 
общественных зон лайнера.  Однако, данная услуга не доступна в каютах. 
 
СТОИМОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА: 
- 250 минут за $100.00   ($0.40 за минуту)   
- 100 минут за $55.00     ($0.55 за минуту)   
- 33 минут за $25.00      ($0.75 за минуту) 
Можно взять на прокат ноутбук - $20 в день (страховка $10 в день) 
Прокат карточки на беспроводной Интернет стоит $10 в день (страховка $5 в день) 
 
 УСЛУГИ ДОКТОРА НА БОРТУ 
На борту каждого лайнера имеется госпиталь, в котором работают лицензированный врач и три 
квалифицированных медсестры / медбрата. Хотя это и не полноценный госпиталь, но он прекрасно 
оборудован для того, чтобы проводить большинство регулярных и срочных медицинских процедур и 
обследований. 
Плата за медицинское обслуживание и медикаменты будет добавлена к Вашему бортовому счету (за 
исключением таких препаратов, как меклизин – от укачивания, тайленол и аспирин, которые можно 
получить в информационном бюро). 
Если Вы заболели или получили травму во время круиза, и Вам требуется диагностика или уход, которые 
не могут быть предоставлены в госпитале на борту, Вас перевезут в медицинское учреждение на берегу. 
Имейте в виду, что обычная медицинская страховка может не покрывать в иностранных государствах ряд 
медицинских услуг в море или воздушный эвакуатор. Чтобы покрыть возможные медицинские расходы, 
мы настоятельно рекомендуем оформлять специальную медицинскую страховку на время Вашего 
путешествия. 
Если у Вас имеется какое-либо хроническое заболевание, возьмите с собой последний отчет Вашего 
врача. Медицинский персонал на борту не имеет возможности оказывать Вам ежедневный уход, если 
только Вы не помещены в госпиталь. Вы должны быть способны ухаживать за собой самостоятельно, 
включая возможность одеваться, питаться и посещать учебную тревогу. Если Вы не способны 
самостоятельно осуществлять какое-либо из этих действий, Вам необходимо путешествовать с 
компаньоном-помощником. В силу ограниченных медицинских возможностей на борту мы не 
принимаем в круиз, не пересекающий океан, младенцев в возрасте до 6 месяцев или меньше и 
младенцев в возрасте 12 месяцев или меньше на момент начала круиза в круиз, пересекающий океан. 
Так же на борт не допускаются женщины со сроком беременности 24 недели и более на момент 
окончания круиза не будут допущены на борт. В случае беременности возьмите с собой справку от врача, 
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подтверждающую срок Вашей беременности и то, что состояние Вашего здоровья позволяет Вам 
совершить путешествие. 
Храните медикаменты в сумке или ручной клади. Убедитесь, что Вы взяли достаточный запас 
прописанных лекарств на весь срок Вашего путешествия, так как этого препарата может не оказаться на 
борту или в портах захода лайнера. 
Медикаменты, которые должны храниться при низкой температуре, можно бесплатно оставить в 
Медицинском центре, который работает с 14:00 до 18:00. Компания не несет никакой ответственности в 
случае, если медикаменты, которые находились в Вашей каюте в мини-баре, испортились. 
 
Меры предосторожности: Предприняв заранее необходимые меры предосторожности, туристы легко 
могут избежать проблем со здоровьем во время круиза. Чтобы получить всю необходимую информацию 
о требуемых справках для стран, которые Вы планируете посетить, а так же чтобы сделать все 
необходимые прививки, турист должен связаться с врачом местной больницы или частной клиники как 
минимум за 4-6 недель до начала круиза. Чтобы уменьшить риск инфекционного заболевания, не 
забывайте во время круиза мыть руки с мылом. Если у Вас нет возможности помыть руки проточной 
водой, используйте дезинфицирующие средства, на спиртовой основе. Данные меры предосторожности 
особенно важны перед началом приема пищи, а также после любого контакта в общественном месте 
(перила, кнопки, прилавки), после того, как Вы подержали в руках деньги и после посещения ванной 
комнаты. Диарея – самое распространенное заболевание среди туристов. Каждый год от 20% до 50% 
туристов (около 10 миллионов человек) страдают от этого недуга. Самый опасный период – это первая 
неделя путешествия, однако даже по возвращению домой есть вероятность заболеть. Латинская 
Америка, Африка, страны ближнего Востока и Азии – зоны повышенного риска. В странах с ограниченным 
доступом хлорированной воды и антисанитарийными условиями, могут потребляться только чай и кофе, 
заваренные кипяченой водой, а также напитки в контейнерах и бутылках, минеральная вода и другие 
безалкогольные напитки. 
 
 ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КРУИЗА 
В стоимость круиза входит проживание в каюте, еда, развлекательные мероприятия, портовые сборы и 
таксы. Также в стоимость входит холодная вода, чай и кофе в ресторанах. 
Ужин в альтернативном ресторане оплачивается отдельно, его стоимость от 10 до 20$ на человека. Также 
дополнительно оплачивается: алкогольные и прохладительные напитки, услуги Спа-центра и салона 
красоты, боулинг, казино, береговые экскурсии, индивидуальные занятия, услуги прачечной, товары, 
приобретенные в магазине на борту лайнера, фотографии, услуги телефонной связи, Интернет, отправка 
факса и чаевые. 
 
 НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ И БОРТОВОЙ СЧЕТ 
Для Вашего удобства на борту действует безналичная система платежей. При посадке Ваш бортовой счет 
будет активирован, и Вы можете совершать любые покупки, просто подписывая счета. В день посадки 
Вам необходимо зарегистрировать кредитную (Visa, American Express, MasterCard, Discover) в бюро 
информации. На Вашей карте будут заблокированы средства в сумме 60 долларов США на человека в 
сутки. Если Ваши затраты составляют более 60 долларов в день, то сумма, которая превысила 60 
долларов, будет автоматически добавлена к предварительно авторизованной сумме денег в конце 
каждого дня. Некоторые банки могут удерживать заблокированные суммы до 30 дней после запроса на 
разблокировку. Поставьте в известность свой банк, что карточка будет в пользовании компании Holland 
America Line, это сократит процесс авторизации кредитных карт на борту. В конце круиза Вы получите 
окончательную выписку с Вашего бортового счета, и с Вашей кредитной карты будет списана реальная 
сумма Ваших покупок на борту. 
Имейте в виду, что сумма за приобретенные покупки на борту лайнера взимается в долларах. 
Если Вы не хотите использовать кредитную или дебитную карту, обратитесь в информационное бюро, и 
Вам необходимо будет разместить депозит наличными в расчете из той же суммы 60 долларов США на 
человека в сутки. Компания Holland America Line не принимает выписанные чеки.  
 
 ОПЛАТА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Наша команда прилагает все усилия для того, чтобы каждый аспект Вашего круиза соответствовал самым 
высоким стандартам. Чаевые являются обычным способом вознаграждения за хороший сервис. Это не 
только стюарды, которые убирают Вашу каюту ежедневно, и официанты, обслуживающие Вас в 
ресторане, но и те, кого Вы никогда не видели в лицо, например, повара и персонал химчистки. Чтобы 
поощрить труд нашей команды, к Вашему бортовому счету будут автоматически добавлены чаевые в 
сумме 11 долларов США на человека в сутки. Если Вы захотите внести какие-либо изменения в сумму 
чаевых, Вы можете сделать это в конце круиза. Чаевые идут непосредственно в счет зарплаты рабочей 
команды компании Holland America Line и составляют значимую часть их зарплаты. К сумме Ваших счетов 
в барах и при заказе вина в ресторанах будут автоматически добавлены 15% за обслуживание. 
На вокзалах, в аэропортах, портах захода и во время береговых экскурсий мы предлагаем вам давать 
чаевые исходя из местных обычаев. 
 
Предоставление наличных: Вы можете получить наличные деньги в информационном бюро. На обмен 
наличных налагается комиссия, 3% будет добавлено к Вашему бортовому счету.  
 
 ЖИВОТНЫЕ 
В соответствии с правилами компании животные на борт не допускаются. 
 
 АЛКОГОЛЬ НА БОРТУ 
За исключением вина и шампанского, алкогольные напитки, приобретенные в магазинах на борту или на 
берегу, не разрешается употреблять на корабле. Бутылки и контейнеры будут помещены в сейф и 
доставлены в Вашу каюту в последний день Вашего круиза. Магазины на борту предлагают алкогольные 
напитки по ценам duty free, которые Вы можете приобрести, чтобы увезти с собой домой. Эти покупки 
также будут доставлены в Вашу каюту в последний день круиза. Если Вы принесете с собой в бар или 
ресторан вино или шампанское, с Вас будет взыскана пошлина за употребление напитков на борту. 
Служба доставки пищи в каюту предлагает алкогольные напитки по сниженным ценам для употребления 
в каюте. 
 
 КУРЕНИЕ НА КОРАБЛЕ 
На корабле есть много мест для курения. Вы можете курить на балконе своей каюты, в Казино, Cigar Bar и 
на открытых палубах (исключение составляют: спортивная палуба, зона возле детского бассейна, точки 
питания). 
По правилам круизной компании и в целях заботы о здоровье некурящих пассажиров, не разрешается 
курение в общественных местах, таких как рестораны, лифты, театры и др. 
Пожалуйста, учтите, что курение на открытых палубах запрещено во время проведения обязательной 
учебной тревоги, во время пересадок на тендеры или во время заправки лайнера горючим. 
 
 БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Выберите одну из многочисленных экскурсий или составьте свой план посещения 
достопримечательностей. Вы можете приобрести экскурсии во всех портах захода в экскурсионном бюро 
на борту. Мы рекомендуем бронировать экскурсии в первый день круиза или еще до начала круиза для 
того, чтобы быть уверенным, что Вы непременно попадете на экскурсию, которую хотите. 
Во всех портах пассажир должен быть на судне не позднее, чем за час до отправления лайнера. 
Пожалуйста, не забывайте, что бортовое время может меняться в зависимости от времени в порту. 
Обязательно следите за изменением времени на протяжении всего круиза. Если Вы опоздали на лайнер, 
только вы несете ответственность за все затраты, которые вы понесете. 
 
 УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
В первый день круиза проводится обязательная учебная тревога, где Вам расскажут, как вести себя в 
экстренной ситуации. 
 
 ПОСЕТИЕТЕЛИ НА БОРТУ 
В целях безопасности мы не разрешаем проводить посетителей на борту судна. 
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 СЕЙФ 
Каждая каюта оборудована сейфом. Помните, что компания Holland America Line не несет 
ответственность за потерю или повреждение ценных вещей, оставленных в каюте или на борту судна. 
 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 
Все каюты оборудованы электрическими розетками 110 и 220 Вольт. Однако если Вы намерены продлить 
свой отдых пребыванием в отеле до или после круиза, не забудьте взять с собой переходник. В каждой 
каюте есть фен. В целях безопасности мы просим Вас не гладить вещи в каюте. Гладильное оборудование 
установлено в прачечных самообслуживания на всех кораблях, кроме Eurodam, Noordam, Oosterdam, 
Westerdam, Zuiderdam. Кроме того, Вы можете воспользоваться услугами прачечной / химчистки на всех 
кораблях. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ: 
 
 ВАКЦИНАЦИЯ 
Требования по вакцинации туристов меняются довольно быстро. Они устанавливаются странами, 
которые Вы посещаете, а не компанией HOLLAND AMERICA LINE. Свяжитесь, пожалуйста, с местным 
департаментом здравоохранения, чтобы уточнить, какие прививки требуются для посещения стран, 
входящих в маршрут Вашего круиза. 
 
Примите к сведению: 
1. Многие требования относительно прививки от Желтой лихорадки базируются на переезде из одной 
«инфекционный» или «эндемической» страны в другую. Так как требования могут измениться, 
рекомендуем Вам взять с собой справку о вакцинации. 
2. В тропических и субтропических местностях широко распространены такие болезни как малярия, 
желтая лихорадка и другие. Чтобы уменьшить риск заражения, туристы должны иметь при себе 
соответствующую одежду и специальные средства от насекомых. Проконсультируйтесь в медицинском 
центре, какие дополнительные меры предосторожности необходимо предпринять во время Вашего 
круиза и наземных туров. 
 
 БЕРЕМЕННОСТЬ 
В целях безопасности на борт не допускаются женщины со сроком беременности 24 недели и более на 
момент окончания круиза. Беременным женщинам необходимо иметь при себе документ с указанием 
сроков беременности. Пожалуйста, учтите, что компания Holland America Line не несет никакой 
ответственности за какие-либо осложнения, вызванные во время круиза. 
 
 ПАССАЖИРЫ МОЛОЖЕ 21 ГОДА 
Пассажиры моложе 21 года должны путешествовать в сопровождении родителя, опекуна или 
компаньона не моложе 21 года; один взрослый компаньон может сопровождать не более 5 пассажиров 
моложе 21 года. Алкогольные напитки пассажирам моложе 21 года не продаются. В силу ограниченных 
медицинских условий на борт не принимаются в круиз, не пересекающий океан, младенцев в возрасте до 
6 месяцев или меньше и младенцев в возрасте 12 месяцев или меньше на момент начала круиза в круиз, 
пересекающий океан. Пассажирам моложе 18 лет разрешается выезд заграницу только в сопровождении 
обоих родителей. Или необходимо нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка из страны 
родителя, который не сопровождает его в путешествии (или обоих родителей). Если один из родителей 
умер, либо ребенок имеет только одного официального родителя, необходимо заранее получить 
соответствующую нотариально заверенную справку. ВАЖНО: Чтобы предотвратить похищения детей, 
Правительства многих стран ужесточили правила въезда и выезда детей из страны. Таким образом, детям 
при себе необходимо иметь: свидетельство о рождении, если ребенок выезжает из страны без родителей 
- разрешение родителей или опекуна на выезд. Наличие этих документов может ускорить процесс выезда 
и въезда из страны. Дети не могут быть оставлены без присмотра на борту лайнера. Из соображений 
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безопасности, дети, не достигшие 18 лет, должны быть в сопровождении родителя или официального 
опекуна. Для детей от 3 до 17 лет на борту работает детский клуб Club HAL. 
 
 ПАССАЖИРЫ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
Мы не отказываем пассажирам в круизе по причине их инвалидности. Мы пытаемся, в рамках 
возможного, удовлетворить все потребности таких пассажиров. На борту лайнеров Holland America Line 
оборудованы несколько кают специально для пассажиров на инвалидных колясках или специальных 
самокатах. 
Для обеспечения наибольшей безопасности туристов и рабочей команды самокаты и другие 
передвижные средства должны находиться в каюте, а не в проходах или лифтах. Самокаты, оставленные 
в общественных зонах, могут ограничивать проход в случае экстренной ситуации. В связи с этим, 
компания HOLLAND AMERICA LINE установила определенные нормативы размеров самокатов. 
Определенные виды трансферов (например, высадка на тендерах, трапы и т.п.) могут вызывать 
затруднения для пассажиров на инвалидных колясках или самокатах. Когда корабль не может подойти к 
пирсу, на берег пассажиров доставляют на небольших катерах, называемых тендерами. Людям с 
ограниченной двигательной активностью может оказаться сложно заходить на корабль или сходить с 
него по ступенчатым трапам, особенно при высадке на тендерах. Имейте в виду, что самокаты и 
инвалидные колясках более 45 кг. без подзарядной батареи не могут быть транспортированы на тендер. 
Лицам с ограниченной двигательной активностью рекомендуется пользоваться инвалидными колясками 
при посадке и высадке. В некоторых ситуациях будет оказана помощь по транспортировке пассажира и 
коляски. Однако могут возникнуть ситуации, когда люди с ограниченной двигательной активностью не 
смогут выйти на берег в то время, когда бы им хотелось, либо не смогут сойти на берег в каких-либо 
портах вообще. В целях безопасности Капитан принимает решение о возможности высадки (со всей 
возможной оказываемой помощи) пассажиров с ограниченной двигательной активностью, принимая во 
внимание все факторы, включая, но не ограничиваясь, погодные условия, местоположение корабля, вес 
пассажира и т.п. Капитан предпримет все возможные меры для оказания помощи пассажирам. 
Пассажиры должны учитывать, что определенные трансферы и береговые экскурсии, организованные 
третьими сторонами, могут оказаться недоступными пассажирам с инвалидностью. И хотя мы принимаем 
все меры, чтобы избежать этого, но мы не можем гарантировать, что все наши партнеры в состоянии 
предоставить услуги, полностью доступные всем пассажирам с инвалидностью. За более подробной 
информацией мы рекомендуем обратиться до начала круиза в Отдел по работе с клиентами по телефону 
1-888-425-9376 или в экскурсионное бюро на борту лайнера. 
Пассажиры, которые не могут самостоятельно удовлетворять свои базовые потребности (одеваться, есть, 
передвигаться и т.д.) должны путешествовать с компаньоном. Пассажиры должны уведомить нас о 
любых своих специальных медицинских, физических и других потребностях как можно раньше, 
желательно, во время бронирования круиза. В ряде ситуаций (на борту и на берегу), когда пассажир с 
инвалидностью не соответствует определенным критериям безопасности или другим критериям, даже с 
учетом оказываемой помощи, мы можем счесть необходимым попросить пассажира забронировать 
альтернативные услуги. 
 
Инвалидные коляски: В силу ограниченного количества инвалидных колясок, имеющихся на борту, 
пассажирам, нуждающимся в инвалидной коляске, следует взять ее с собой, а не рассчитывать на ее 
наличие на борту. Инвалидные коляски и самокаты должны храниться в каюте. Инвалидные коляски, 
имеющиеся на борту, подлежат использованию только на борту, их не разрешается вывозить с корабля. 
Так же Вы можете заранее заказать инвалидную коляску, и она будет доставлена прямо на борт. За более 
подробной информации обращайтесь в Care Vacations по телефонам, указанным ниже. 
 
Кислород: Пассажиры, постоянно нуждающиеся в кислороде в силу хронических заболеваний, должны 
самостоятельно позаботиться об этом до начала путешествия. Чтобы получить более подробную 
информацию, свяжитесь с компанией Holland America Line или обращайтесь к Вашему тур агенту. 
Кислород или кислородное оборудование, предоставленное другими компаниями, не принимаются на 
борт лайнера! 
Тем не менее, Вы можете привезти с собой из дома кислород или кислородное оборудование. Имейте в 
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виду, что не разрешается передавать Ваш кислород или кислородное устройство рабочей команде 
лайнера во время посадки или высадки с корабля, только Вы сами имеете право переносить запасы 
кислорода. Однако если Вы все-таки решите заказать кислород, заблаговременно предупредите своего 
агента, чтобы он мог вовремя уведомить компанию Holland America Line. Для более подробной 
информации о предоставляемых услугах, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами. 
 
Будьте внимательны: Некоторые авиакомпании имеют ограничения по транспортировке кислорода и 
емкостей для кислорода. Перед тем, как отправится в путешествие, уточните условия перевоза кислорода 
и кислородных устройств. 
 

Желаем Вам приятного отдыха! 
 


