
   РУССКАЯ ГРУППА
Экскурсии на русском зыке 

 
 

                                                                      Австралия и 

Новая Зеландия 

     2 ноября 2018 

       Ovation of the Seas 
 

Европа, побережье Средиземного моря, многоликая Азия, красочные Карибы – все это уже за плечами в Вашем багаже 
путешественника? Покорить круизным маршрутом далекие Австралию и Новую Зеландию – все еще Ваша мечта?  

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие, которое начнется с архитектурных шедевров Сиднея и откроет для Вас 
многочисленные водопады, гейзеры, пляжи, ледники, холмы и озера страны, где господствует природа – Новой Зеландии. 
 

Дата Порт Приб. Отправл 

Пт 02.11.2018 Сидней (Австралия) — 18:45 

Сб 03.11.2018 День в море — — 

Вс 04.11.2018 День в море — — 

Пн 05.11.2018 Милфорд Саунд  

(Новая Зеландия) 
08:00 09:00 

Пн 05.11.2018 пролив Даутфул Саунд  

(Новая Зеландия) 
13:00 14:00 

Пн 05.11.2018 Даски-Саунд фьорд  

(Новая Зеландия) 
16:00 17:00 

Вт 06.11.2018 Данидин (Новая Зеландия) 08:00 17:00 

Ср 07.11.2018 Веллингтон (Новая Зеландия 13:00 22:00 

Чт 08.11.2018 День в море — — 

Пт 09.11.2018 Торанга (Новая Зеландия) 05:45 16:00 

Сб 10.11.2018 Окленд (Новая Зеландия) 08:00 18:00 

Вс 11.11.2018 Бей-оф-Айлендс (Новая 
Зеландия) 

08:00 17:00 

Пн 12.11.2018 День в море — — 

Вт 13.11.2018 День в море — — 

Ср 14.11.2018 Сидней (Австралия) 06:30 — 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Стоимость круиза по эксклюзивным 
тарифам раннего бронирования  

(по запросу)  
на человека при размещении DBL с учетом 

портового сбора и налогов: 
Каюта с балконом 2Е 
(ограниченный вид) $ 2 275 

Каюта с балконом 8D $2 350 
 

Еще одной достопримечательностью маршрута станет  сам лайнер, Ovation of the Seas круизной компании Royal Caribbean 
International. Водоворот 16 палуб развлечений затянет Вас с головой: ежевечерние бродвейские шоу, танцы и карнавалы на 
Королевском променаде, шоу воздушных акробатов в лаунж-пространстве Two70°, занимающем три палубы. Покорите 
отвесную стену скалодрома, откройте ощущение полета в прозрачной аэродинамической трубе, расположенной на верхней 
палубе и обязательно оцените вид, который открывается из смотровой кабины, расположенной на высоте более чем 92 м над 
уровнем моря. 

Вы лично убедитесь, что круиз – это прекрасная возможность познакомиться как с культурой и традициями, так и с 
невероятными флорой и фауной региона, перемещаясь между портами на лайнере с привычной для нас «европейской» 
атмосферой и сервисом.  

Сопровождать круиз будут опытные сотрудники Инфлота. 
 

В стоимость круиза включено: 
 размещение в каюте выбранной категории; 
 питание на борту по системе ВСЁ ВКЛЮЧЕНО, кроме 
алкогольных напитков и некоторых безалкогольных; 
 все развлекательные программы на борту: ежевечернее шоу, 
ночные клубы, живая музыка, танц - классы и другие мастер-
классы согласно ежедневной программе дня); 
 пользование бассейнами, джакузи, тренажерным залом, сауной 
и турецкой парной; 
 посещение спортивных площадок, в том числе симулятор 
серфинга; 
 аренда спортивного оборудования; 
 развлечения и программы для детей Adventure Ocean® Youth 
Program - Программы для детей от 6 месяцев до 17 лет - семь 
возрастных групп; 
 доставка багажа в портах начала и окончания круиза. 

 

Дополнительно оплачиваются: 
 сервисный сбор (чаевые персоналу) оплачиваются при 

бронировании – $162; 
 Визовое обслуживание (стоимость визы Австралии  $ 140) 

и медицинская страховка; 
 алкогольные напитки в барах и ресторанах на борту, а 

также - мини-бар в каюте; 
 групповые и индивидуальные фитнес-программы, если не 

указано иное; 
 услуги прачечной/химчистки, салона красоты, спа-центра; 
 услуги мед. персонала на борту (компенсируются 

страховой компанией по медицинской страховке по 
возвращению); 

 казино, видеоигры, телефонная связь с берегом, интернет; 
 бронирование мест в альтернативных ресторанах; 
 обслуживание в каюте в период с 23.59ч до 05.00ч. 
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