Предложение FREE AT SEA («Свобода в море») – Правила и Условия
Дата начала действия предложения: 2 апреля 2019 г.
Применяется ко всем круизам, которые есть в продаже.
Доплата по предложению Free at Seas за человека (только для 1-го и 2-го гостя) в зависимости от
длительности круиза:
Цена в Евро за человека – зависит от продолжительности круиза:
Длительность
1 – 6 ночей
7 – 9 ночей
10 – 13 ночей
круиза
FAS доплата в
49 евро
99 евро
149 евро
Евро на человека

14 – 17 ночей

18+ ночей

199 евро

249 евро

Доплата распространяется только для кают от категории Studio до категории Mini-Suite.
Предложение:
Каюты Studio, внутренние каюты, каюты с окном, каюты с балконом и Мини-Сьюты: на выбор 2
предложения
Каюты категории Concierge, Suite & Haven: 5 предложений*
Все промо-коды выбираются вручную, кроме FAS4ALL и CHO34. * Оплата только такс и портовых
сборов для 3-го и 4-го гостя в каюте доступна только на определенных круизах.
Правила и Условия:
Предложение применяется ко всем категориям, включая IX, OX, BX и MX (Sail Away Categories).
Действительно для всех круизов.
Выбор бонусов “Free at Sea” должен быть сделан как минимум за 24 часа до начала круиза и не может
быть изменен на борту. При бронировании круиза менее чем за 24 часа до начала круиза, можно сделать
выбор бонусов во время бронирования.
Количество бронирований контролируется и акция может быть прекращена в любой момент.
Гости, проживающие в одноместных каютах, оплачивают 200% стоимости круиза.
Ответственность за все расходы на борту, которые не включены в данное предложение, несет сам гость
по действующим тарифам.
Гость не может заменить либо изменять данное предложение. Все гости, проживающие в одной каюте,
должны выбрать одно и то же предложение.
20% чаевых от розничной стоимости пакета питания и пакета напитков включены.
Штрафы за отмену бронирования также применяется в зависимости от даты бронирования и начала
круиза; Norwegian Cruise Line настоятельно рекомендует приобретать страхование от невыезда для всех
бронирований.
Не относится к датам чартера и типам групп: CMI OP EVENT, CMI OP LG EVENT, INCREG & INCLARGE.
Это предложение только для круизов. Данная акция не распространяется на наземную часть круизных
туров или пакетов.
Ни один из компонентов, включенных в это предложение, не имеет денежной оценки, не подлежит
возврату и передаче.
Предложение и совместимость с другими рекламными предложениями могут быть изменены в любое
время по усмотрению Norwegian Cruise Line.
Другие ограничения могут применяться.
Norwegian Cruise Line оставляет за собой право отменить или отозвать это предложение в любое время.
Применимо к офисам CE (NCL FRANKFURT, NCL OSLO, NCL BERNE). Не применимо ко всем другим
офисам.
Это предложение по повышению / понижению уровня.
Сочетаемость:

Предложение распространяется на новые индивидуальные бронирования FIT и новые созданные группы
(делегаты с именами для новых созданных групп).
Квалификационные новые индивидуальные бронирования FIT могут быть перемещены в существующую
группу (с начальной датой группы по состоянию на 02 апреля 2019 года) и засчитаны в счет кредитов
группы.
Для Speculative группового пространства - выбор Free at Sea будет основываться на начальной дате
группы.
Пакет напитков Гавайи:
Пакет напитков Гавайи применим только для круизного лайнера Pride of America.
Применимо для 1-го / 2-го гостей в бронировании.
Приемлемые гости имеют право на два напитка на человека за транзакцию.
Включает разнообразные напитки до 15 долларов США по розничной цене.
Также включает в себя газированную воду, свежевыжатый сок, бутилированную воду (газированную и
негазированную), безалкогольное пиво и специальный кофе (включение специального кофе должно быть
только в ресторанах).
В стоимость не входит: фирменный кофе за пределами ресторанов, питание в каютах – room serice,
покупки в мини-барах или торговых автоматах.
В стоимость входит 20% чаевых от розничной стоимости пакета напитков Гавайи (19,80 долларов США на
человека в день).
Розничная стоимость Hawaii Beverage Package составляет 99 долларов США на человека в день.
Стоимость пакета может быть изменена.
Покупка любых алкогольных напитков в пакете напитков Гавайи может, при определенных
обстоятельствах, быть ограничена в соответствии с Законом об алкогольных напитках Гавайских островов
и применимыми местными правилами и положениями.
Пакет не подлежит возмещению, если гость не может потреблять все напитки в пакете.
Премиум пакет напитков:
Премиальный пакет напитков распространяется на все круизы, кроме Pride of America и круизы
длительностью 3-6 ночей на круизах Norwegian Sun & Norwegian Sky.
Применимо для 1-го / 2-го гостя в бронировании.
Гость должен быть возрастом не моложе 21 года во время круиза, чтобы иметь право на пользование
Премиальным пакетом напитков. Гости в возрасте до 21 года получат пакет с газированной водой.
Если круиз не начинается / не заканчивается в Северной Америке или Китае и гражданство гостей
отличается от США, Канады или Китая, то на момент участия в круизе для получения пакета Premium
Beverage Package гостям должно быть не менее 18 лет.
Гости по пакету имеют право на два напитка на человека за транзакцию.
Включает в себя разнообразные спиртные напитки и коктейли, вина в стаканах и разливное или
бутилированное пиво с розничной ценой до 15 долларов США. Включает газированную воду, сок и
безалкогольное пиво.
Скидка 20% предоставляется на бутылки вина (включая шампанское и игристое), Wine и Spirit Experience,
дегустации или авиабилеты, приобретенные на борту.
Предложение не распространяется на бары, рестораны или заведения Harvest Caye.
Не включает в себя: Wine and Spirit Experience, дегустации или полеты, Starbucks, Ice Bars, обслуживание
в каютах, продажу пакетов, бутилированную воду, специальные промоакции или пивные ведра,
специальные бренды высшего качества (возможны изменения), вино в бутылках, покупки в мини-барах,
свежевыжатые соки, кофейные напитки Lavazza, диспенсер для вина, энергетические напитки или
торговые автоматы.
Гости, получившие пакет “Сода”, могут получить газированную воду в любом баре, лаундже или ресторане
на протяжении всего круиза, кроме баров, ресторанов или заведений на Harvest Caye.
Включены 20% чаевых от розничной стоимости пакета “Premium Beverage Package” (19,80 долларов США
на человека в день) и / или пакета содовой (1,59 доллара США на человека в день).
Розничная стоимость пакета премиум-напитков составляет 99,00 долларов США на человека в день.
Стоимость пакета может быть изменена.
Розничная стоимость пакета «Сода для взрослых» составляет 7,95 долларов США на человека в день.
Стоимость пакета может быть изменена.

Пакет напитков Premium Plus Beverage PAckage (только для круизных Norwegian Sun & Norwegian
Sky длительностью круизов 3 - 6 ночей):
Применимо для 1-го/2-го гостей в бронировании.
Гости 1-й и 2-й независимо от возраста получат пакет напитков Premium Plus Beverage Package. Тем не
менее, гости в возрасте до 21 года во время плавания не могут употреблять алкогольные напитки.
Подтвержденные гости имеют право на два напитка на человека за транзакцию.
Включает в себя все напитки в стаканах. Выбор напитков может быть изменен на борту.
Включает отборные вина в бутылках во время питания.
Включает газированную воду, свежевыжатый сок, бутилированную воду (газированную и негазированную),
безалкогольное пиво и фирменный кофе (фирменный кофе должен быть ограничен только для
потребления в ресторанах).
Скидка 40% предоставляется на бутылки вина (включая шампанское и игристое), Wine и Spirit Experience,
дегустации или авиабилеты, купленные на борту.
Предложение не распространяется на бары, рестораны или заведения на Harvest Caye.
Не включает в себя: Wine and Spirit Experience, дегустации или полеты, особый кофе за пределами
ресторанов, обслуживание в каютах / room service, покупки в мини-барах, диспенсерах для вина или
торговых автоматах.
В стоимость входит 20% чаевых от розничной стоимости пакета напитков «Премиум плюс» (5,80 долларов
США на человека в день).
Розничная стоимость пакета напитков «Премиум плюс» составляет 29 долларов США на человека в день.
Стоимость пакета может быть изменена.
Пакет не подлежит замене, если гость не может потреблять все напитки в пакете.
Пакет питания в специализированных ресторанах / Speciality Dining Packages:
Длительность
круиза

Количество посещений
ресторанов в пакете

Розничная
стоимость

3-4
ночи

1

$25 USD за пакет

5-6
ночи

2

$69 USD за пакет

7-8
ночи

3

$79 USD за пакет

9-10
ночи

4

$94 USD за пакет

11+
ночи

5

$109 USD за
пакет

Цены на пакеты могут быть изменены.
20% чаевых от розничной стоимости специального пакета питания включены.
Пакеты основаны на однократном приеме питания.
Применимо для 1-го и 2-го гостя в бронировании.
Пакет питания распространяется на гостей старше 2-х лет.
Любые бары, рестораны или заведения на Harvest Caye, Food Republic, The Bake Shop, Ice Cream Bar,
Gelato, фирменные блюда азиатского ресторана, меню для особых случаев / праздников (Новый год,
Рождество и т. Д.), Джаз-бранч, обеды для любителей вина и обеды «Тайна убийства», а также напитки не
включены в специальные пакет питания. Вы можете выбрать для питания следующие заведения питания
как часть Специализированного пакета питания за соответствующие доплаты: кабаре (15 долларов США),
For the Record (15 долларов США), Ocean Blue (10 долларов США), Bayamo (10 долларов США), Cirque
Dreams (10 долларов США обычные места / 15 долларов США премиум места / 35 долларов США VIP-

места на Norwegian Breakaway), Суши-бар (7 долларов США), Pincho Tapas Bar (7 долларов США) и Raw
Bar (7 долларов США).
Пакеты питания в специализированных ресторанах включают одно основное блюдо на человека в
ресторанах Cagney's и Le Bistro. Дополнительные основные блюда будут оплачиваться по цене a la carte,
указанной в меню.
Не существует минимального или максимального количества приемов пищи, которое можно совершить в
течение дня, однако каждый прием пищи засчитывается в пакет.
Интернет Пакет:
Длительность круиза

Количество Интернет Минут на Каюту

3-6 ночи

100 минут

7+ ночи

250 минут

Интернет-пакет основан на количестве ночей. Предложение будет применено к первому гостю в каюте.
Интернет-пакет предоставляется на каюту. Один логин на каюту. Интернет-пакет недоступен в Great
Stirrup Cay или Harvest Caye. Интернет-пакет включает в себя плату за активацию.
$ 50 долларов США на порт - кредит на береговые экскурсии:
$ 50 долларов на порт кредит на береговые экскурсии предоставляется на каюту.
Кредит не имеет денежной оценки и не подлежит возврату.
В случае пропуска порта захода или экскурсии, по любой причине, возврат денег не производится.
Береговая экскурсия предоставляется для каждого порта, включая порт высадки, и не может быть
перенесена на другие порты. Используйте кредит или потеряйте его.
Не включает порты посадки. Ночь в порту считается одним портом, кроме плавания на Бермудских
островах, которые могут получить до 3-х индивидуальных дней береговых экскурсионных кредитов.
Кредит на береговую экскурсию можно обменять по телефону 0800 0310 21 21 или забронировать на
борту.
Для гостей, которые заказывают свои экскурсии онлайн; с них взимается полная розничная стоимость
экскурсий, а скидка будет применяться на борту в виде зачисления кредита на их бортовой счет.
3-й и 4-й гость по сниженной цене: см. NCLHelp для обновленного списка круизов. Предложение
действительно для 3-го и 4-го гостей в каюте, которые делят каюту с 1-м и 2-м гостями, оплачивающими
полную стоимость проживания. Предложение действительно только на некоторых круизах. 3-й и 4-й Гости
могут путешествовать в даты круизов с действующим сниженным тарифов; даты могут быть изменены в
любое время без предварительного уведомления. Депозит не требуется для подтверждения 3-го и 4-го
гостей. Если в бронировании находятся гости 5-й/8-й, эти гости должны будут оплатить действующие
тарифы.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Norwegian Cruise Line оставляет за собой право взимать топливную добавку без предварительного
уведомления, если цена закрытия промежуточного промежуточного топлива West Texas поднимется выше
65 долларов США за баррель на NYMEX (Индекс товарной биржи Нью-Йорка). В случае, если взимается
дополнительная плата за топливо, Norwegian Cruise Line будет по собственному усмотрению применять
дополнительную плату как к существующим, так и к новым бронированиям, независимо от того, были ли
такие заказы полностью оплачены. Такие дополнительные расходы не включены в стоимость круиза.
Плата за топливную добавку не будет превышать 10 долларов США за пассажира в день. Norwegian
Cruise Line не несет ответственности за опечатки или упущения.
Ships’ Registry: BAHAMAS and UNITED STATES OF AMERICA. ©2018 NCL Corporation Ltd

