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Уважаемые туристы! 
 
Благодарим, что Вы выбрали Круизный Дом «МВ» и компанию Oceania Cruises 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.   
 
 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 
ручную кладь. Компания NCL рекомендует брать не более двух мест багажа на человека, каждый из 
которых не должен превышать более 23 кг.  
 
 
 
 ПОСАДКА НА ЛАЙНЕР 
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Посадка и высадка – посадка на корабль начинается, как правило, с 3 часов дня, или согласно времени, 
указанному в Вашем круизном билете. В Майами и Лос-Анджелесе пассажиры должны произвести 
посадку не позднее, чем за 90 минут до отплытия. При приоритетной посадке пассажиры, проживающие 
в сьютах могут производить посадку, начиная с 11 утра. 
После посадки администрация корабля соберет у всех пассажиров паспорта, и будет хранить их у себя до 
высадки. В каждом порту, по необходимости Вы сможете получить Ваш паспорт, но сразу после 
очередного отплытия Вы должны его сдать для паспортного контроля в следующей стране. Взамен Вам 
будет выдан электронный ключ от каюты с Вашими личными данными, который вы каждый раз будете 
предъявлять при посадке в очередном порту.  
 
 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: 
 
 БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ 
Согласно Международному Морскому Закону все пассажиры обязаны принять участие в проведении как 
минимум одной учебной тревоги на борту в каждом круизе. Целью данного мероприятия является 
ознакомить всех пассажиров с мерами предосторожности в случае аварии, к примеру, с правильным 
использованием спасательного жилета, а также с месторасположением спасательных шлюпок. Дата и 
время проведения учебной тревоги будет указано в ежедневной программе дня в каждом круизе. 
 
Учебная тревога начнется с сигнала тревоги в виде 7 коротких и одного длинного гудка и включения 
сирены. В случае, если пассажир в этот момент будет находиться не в каюте его попросят пройти в свою 
каюту и, одев спасательный жилет, следовать эвакуационной инструкции, размещенной на внутренней 
стороне двери каждой каюты. Во время сигнальной тревоги вся работа на корабле будет приостановлена, 
поскольку все работники на корабле также примут участие в учебной тревоге. СПА-салоны не будут 
производить записи на это время. 
 
 ЖИЗНЬ НА БОРТУ  
-    Duty-Free – на борту каждого корабля расположены два магазина duty-free, предлагающих одежду, 
ювелирные изделия, парфюмерию и сувенирную продукцию Oceania Cruises. Во время стоянки в портах 
все магазины закрываются. 
  
-    Консьерж – консьержи ответят на все Ваши вопросы, проинформируют о праздничных мероприятиях и 
помогут организовать свои собственные, в случае необходимости. 
 
-    Для Вашего удобства стиль одежды на борту на всех кораблях – элегантный, но все же повседневный. 
Во время ужина в ресторанах администрация корабля убедительно просит пассажиров избегать одежды 
типа шорт, джинсов, спортивной одежды и пляжной обуви. Любая пляжная одежда строго запрещена во 
всех ресторанах в любое время. Напротив, во время экскурсий настоятельно рекомендуется 
проконсультироваться с Вашим туроператором относительно удобной и теплой, в случае необходимости, 
одежды. 
 
-    Химчистка и стирка – на борту каждого корабля предоставляются услуги химчистки, стирки и глажки. 
Для вашего заказа заполните анкету в Вашей каюте и положите ее рядом с вещами, которые хотите сдать. 
Чистую одежду Вам доставят в каюту на следующий день. Также на лайнерах имеются гладильные 
комнаты (самообслуживание). 
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-    Чаевые – начиная с летнего сезона 2011 года чаевые составляют $13.50 с человека в день. Для 
туристов, проживающих в сьютах и пентхаусах, $18.50 на человека в день. 
 
-    Интернет – круглосуточный интернет доступен в клубах Oceania@Sea и в библиотеке 
 
-    Багаж будет доставлен к Вам прямо в каюту, в крайнем случае через час после отбытия. 
Высадка начинается почти сразу после прибытия в последний порт, в среднем с 9 часов утра. За 
несколько дней до высадки Вы получите  всю необходимую информацию об этой процедуре.  
 
-    Медицинский центр  - работает круглосуточно на 4й палубе. 
 
-    Рецепция - для всех дополнительных вопросов стойка рецепции работает круглосуточно 
 
-    Политика курения – по причине заботы о своих пассажирах, курение на кораблях разрешено только в 
специально отведенных зонах, как правило, расположенных на верхних открытых палубах. Курение 
строго запрещено в каютах и на балконах. Пассажиры, игнорирующие это правило будут подвержены 
высадке в ближайшем порту, а также вынуждены будут оплатить штраф за принесенный ущерб 
пассажирам и кораблю.  
 
-    Телефон – чтобы позвонить в другую каюту, просто наберите 4- или 5-значный номер этой каюты. Для 
того чтобы связаться с обслуживающим персоналом или позвонить на берег, следуйте инструкции на 
Вашем телефоне.  
 
 КАЮТА 
В каждой каюте находится: 
-    Кондиционер 
-    Банные полотенца и косметика по внешнему уходу 
-    Розетки в 110В и 220В 
-    Фен 
-    Ведерко со льдом  
-    Мини-бар с напитками (только для кают Owner’s Suites, Vista Suites, Penthouse Suites и Concierge Level 
Veranda)   
-    Спасательные жилеты 
-    Телевизор с настроенными музыкальными и развлекательными каналами 
-    Телефон 
-    Дополнительная кровать при необходимости 
-    Халаты и тапочки 
-    Телефон с услугой будильника (звонок в указанное время с рецепции) 
-    Сейф 
-    Уборка каюты дважды в день 
 
 ПИТАНИЕ 
Бары и кафе: 
-    Main Lounge  – 24 часа в сутки 
-    Martinis – бар, специализирующийся на приготовлении мартини и коктейля “Big O” 
-    Grand Bar – винный бар 
-    Waves Bar  – бар у бассейна 
-    Horizons – бар с видом на океан с музыкой, караоке и ночными дискотеками 
-    Polo Bar  – бар, специализирующийся на приготовлении скотчей 
-    Grappa Bar - бар, специализирующийся на приготовлении итальянских алкогольных напитков 
 
Напитки: 
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-    Каппучино, эспрессо, кофе, соки и молоко включены в стоимость 
-    Вино можно купить в бутылке или в бокале по винной карте 
-    За открытие бутылки вина, купленной на берегу взимается пробковый сбор ($ 20) 
 
Питание: 
Все питание на борту, исключая частные вечеринки, включено. Обслуживание в каюте работает 24 часа. 
-    Завтрак – тем, кто предпочитает рано просыпаться, предлагается утренний кофе с 6:30 до 11:00 утра в 
Horizons. Завтрак подается в Terrace Café и в основном ресторане каждое утро 
-    Обед – подается в Terrace Café, у бассейна и в основном ресторане 
-    Послеобеденный чай – согласно круизной традиции, чай подается в 16:00 в Horizons 
-    Ужин – подается в основном ресторане, альтернативных ресторанах Toscana и Polo Grill (на всех 
лайнерах) и Red Ginger и Jacques (на Marina и Riviera).  
 
Теперь на лайнерах Regatta и Nautica у Вас будет возможность бесплатно посетить альтернативные 
рестораны Polo Grill and Toscana, а на лайнерах Marina и Riviera – альтернативные рестораны Polo Grill, 
Toscana, Jacques и Red Ginger. Количество посещений зависит от продолжительности круиза и категории 
каюты.  
 
Рекомендуется бронировать столики на ужин в альтернативных ресторанах до начала круиза, так как 
количество посадочных мест в ресторане ограничено.   
Запрашивайте подробную информацию у Вашего круиз-эксперта.  
 
-    Canyon Ranch SPA Club - в ресторанах ведется активная пропаганда здорового питания. 
-    Polo Grill - является аналогом классического стейк-хауса.  
-    Итальянский ресторан Toscana  - предлагает на выбор широкий спектр итальянских блюд. И, конечно 
же, здесь можно попробовать великолепное тосканское вино из лучших погребов Италии.  
-    Звезда среди поваров Oceania Cruises – Жак Пепин гордиться этим рестораном, ведь он носит его имя – 
Jacques. Этот ресторан отражает дух французского бистро.  
-    Ресторан Red Ginger. Пряная утка, малазийская говядина, лайм и китайская лапша – это далеко не все, 
что может предложить Вам Red Ginger. 
 
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
-    Card Room – игровой клуб  
-    Казино 
-    Спортивные игры на палубе 
-    Библиотека 
-    Концертный зал, где проводятся яркие музыкальные шоу 
-    Интернет-клуб Oceania@Sea 
-    СПА-салон Canyon Ranch 
-    Бассейны и зона отдыха Patio 
-    Индивидуальные зоны отдыха (Cabanas) 
-    Фитнесс-центр, предлагающий различные программы, комплексы упражнений, семинары и 
персонального тренера (за дополнительную плату) 
-    Салон красоты, включающий в себя парикмахерскую и маникюрные услуги 
-    Талассотерапия в Oceania Spa 
 
 CВЯЗЬ НА БОРТУ 
На всех лайнерах оборудованы современные, спутниковые телефоны. Вы также можете получать и 
послать факс с судна. 
 
 
 СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА БОРТУ 
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 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.  
 
 

Желаем Вам приятного отдыха! 
 


