
 
Дополнительная информация для тех, кто путешествует c компанией Princess, на примере 

лайнера Grand\Golden\Star  Princess 5* 
 

Факты о лайнерах 
   

 Grand Princess Golden Princess Star Princess 
Количество пассажиров  2600 человек 2600 человек 2600 человек 
Водоизмещение  109 000 тонн 109 000 тонн 109 000 тонн 
Длина 290 м 290 м 290 м 
Команда 1100 человек 1100 человек 1200 человек 
Год спуска на воду  \ 
капитального 
обновления 

1998 г. 2001 г. 2002 г. 

Зарегистрирован Бермудские острова Бермудские острова Бермудские острова 
 

Питание 
На борту лайнера есть 9 зон питания, включая 3 обеденных зала, гриль-бар Trident, 24-х часовой ресторан-шведский 
стол Horizon Court, пиццерию, бар-мороженое, эксклюзивный ресторан Sabatini с итальянской кухней и стейк-ресторан  
Sterling Steakhouse в американском стиле. 
Если Вы обедаете в Sterling Steakhouse, то взимается чисто символическая плата примерно 20 $ с человека. Если Вы 
обедаете в Sabatini, то плата за вход 25 $ с человека. 
 

Обеды и резервирование. 
Персональный выбор 
Если Вы хотите насладиться гибкостью и свободой персонального выбора  мы приглашаем Вас ужинать в обеденных 
залах Da Vinci\Donatello\Portofino (6 палуба Fiesta, середина) и Michelangelo\Bernini\Capri (5 палуба Plaza, середина) 
между 17.30 и 22.00 каждый вечер.  
 

Традиционная фиксированная смена питания (ресторан Botticelli/Canaletto/Amalfi, 6 палуба,корма). 
Если Вы предпочитаете обедать в одно и тоже время, в традиционном круизном стиле, на Вашей круизной карте указан 
обеденный зал и номер столика. 
Если Вы хотите по каким-то причинам поменять традиционную смену на персональный выбор, сообщите об этом  
метрдотелю. 
 

Основные положения расписания ресторанов на “Grand\Golden\Star Princess” 
(Пожалуйста, сверьтесь с «Картой обеденного времени», которую Вы найдете в своей каюте, так как обеденное время 
может меняться в соответствии с изменениями маршрутов и сезонов.) 
Обеденный зал Michelangelo\Bernini\Capri – палуба 5 Plaza, середина 
Обеденный зал  – Da Vinci\Donatello\Portofino – палуба 6 Fiesta, середина 
Обеденный зал  Botticelli\Canaletto\Amalfi– палуба 6 Fiesta, корма (персональный выбор не возможен) 
 
Завтрак   7.30 – 9.30   Открытый обеденный зал (Da Vinci\Donatello\Portofino) 
Ланч       12.00 – 13.30   Открытый обеденный зал (Da Vinci\Donatello\Portofino) 
 
Ужин: 
Персональный выбор   17.30 – 22.00 – Da Vinci\Donatello\Portofino 
Персональный выбор   17.30 – 22.00 – Michelangelo\Bernini\Capri 
Первая смена     18.00 - Botticelli\Canacetto\Amalfi  
Вторая смена                   20.15 – Botticelli\Canacetto\Amalfi 
 
Horizon Court – палуба 14, Lido, корма, открыт 24 часа в сутки 
04.00 – 06.00     горячие континентальные бутерброды/кофе/чай 
06.00 – 11.30    завтрак - шведский стол 
11.30 – 16.30    ланч – шведский стол 
16.30 – 18.30    легкие закуски – шведский стол 
18.30 – 23.00    обед – шведский стол 
23.00 – 04.00    бистро 
 
Пиццерия Poseidon’s\Prego\Prego - палуба 14, Lido    11.00 – 17.00 
                                                                                                   18.30 – 23.59 (ТОЛЬКО для Grand Princess)         
Гриль-бар Trident - палуба 14, Lido               11.00 – 18.00 
                                                                                                  18.30 – 23.59 (ТОЛЬКО для Grand Princess)         
Предлагает гамбургеры и хот-доги, фри и различные гарниры. 



Ice Cream  Bar\Sundaes\Scoopes - палуба 14, Lido         11.00 – 20.00 
                      20.00 – 23.59 (ТОЛЬКО для Grand Princess)         
Предлагает вкуснейшее мороженое различных видов, с фруктами и орехами, замороженные йогурты и десерты 
Предусмотрена номинальная плата. 
 

Итальянский ресторан Sabatini’s – палуба 7 Promenade, корма.  
Взимается входная плата 25$ с человека. 
Обед    12.00 – 14.00  

только, когда корабль в море и только по предварительному заказу 
Ужин                   18.30 – 23.00  
   только по предварительному заказу столика 
Для  того чтобы заказать столик, пожалуйста, зайдите непосредственно в Sabatini или же позвоните туда во время его 
работы 
 

Sterling Steakhouse - палуба 7 Promenade, нос (для Grand и Golden Princess) 
Crown Grill – палуба 6 Fiesta, нос (для Star Princess) 
Ресторан в американском стиле. Плата за вход 20 $ с человека 
     18.30 – 23.00 
Для заказа обратитесь непосредственно в ресторан или же позвоните туда во время его работы 
 

Room Service 
Заказы в каюту возможны 24 часа в сутки. Нажмите кнопку “Room Service” на Вашем телефоне в каюте.  
Если Вы хотите заказать континентальный завтрак в каюту, пожалуйста, заполните  карточку завтраков в каюте и 
повесьте ее на дверь перед сном. 
Более разнообразное меню доступно в обеденных залах или в Horizon Court. 
 

Диеты или Специальные случаи 
Если у Вас какие-либо диетические предписания или же Вы хотите отпраздновать юбилей, день рождения или какой-то 
особый случай, пожалуйста, сообщите об этом метрдотелю. 
 

Пример типичного меню основного ресторана на лайнерах Princess Cruises 
Диетическое меню 

На сегодня мы предлагаем более легкое, более сбалансированное меню. Следуя требованиям диетологической кухни, 
Princess Cruises предлагает блюда с низким содержанием холестерина, жира и соли, но полные вкуса! 

Говяжий бульон Consomme c клёцками 
Салат из зелени с обжаренными тыквенными семечками 

Зажаренный озерный окунь с картофелем, приготовленным на пару 
 

Вегетарианское меню 
Полента (блюдо из кукурузы) 

Салат из зелени с обжаренными тыквенными семечками 
Сырный рулет “Ригатони Куарто Формаджи”  

Вегетарианский гамбургер с обжаренными кунжутными семечками 
Ассорти из сыра и крекета 

Тарелка со свежими фруктами 
 

Всегда есть в меню 
Салат “Цезарь” 

Отварное филе из североморского серебряного лосося 
Куриная грудка, приготовленная на гриле 

Стейк из мяса черной шотландской коровы, приготовленной на гриле 
Печенный картофель и картофель-фри по-Вашему желанию всегда могут  подаваться 

с ежедневными овощами 
 

Закуска 
Скандинавское блюдо “Гарвлакс” из валяного лосося в маринаде из трав 

Тропические свежие фрукты c добавлением кокосовой стружки и имбирьного пива 
Полента с грибами, чесноком и специями 

 

Супы 
Говяжий бульон с клёцками 
Раковый суп с таррагоном 

Острое пюре из авокадо с миндалем и овощами, нарезанными кубиками 
 

Салаты 
Салат из зелени с обжаренными тыквенными семечками с тремя видами заправки 

 

Princess рекомендует 
Сырный рулет “Ригатони Куарто Формаджи” 

блюдо итальянской кухни в виде небольшого рулета, начиненного различными видами сыра: эменталь, фонтина, 
мозарелла, пармезан со сметанным соусом 

 
 



Вторые блюда 
Зажаренный озерный окунь”Пиккадилли” 

подается с горчичным соусом и с картофелем а-ля Король Эдвард в сметанном соусе с грибами и с запанированной с 
сыром цветной капустой 

Морские гребешки по-Средиземноморски 
подаются с помидорами, баклажанами, цуккини, черными оливками, свежей зеленью и отварным картофелем 

Телятина а-ля Флорентине 
тонкие куски телятины, приготовленные с шалфеем и полусладким вином Марсала, подается с молодыми стручками 

фасоли, шпинатом и картофелем 
Копченая свинина с острым соусом из манго и клюквы 

Зажаренное филе из свинины с тушеной капустой и запеченным в духовке молодым картофелем 
Говядина а-ля Шатебрианд 

зажаренный большой кусок говядины, подаваемый с соусом Бернайз и овощами 
 

Предлагаемое вино из погреба 
              бокал           бут. 
Soave Classico, Bolla (Соав)                                                                                               от   $5.00      от $18.00 
Merlot Wente Crane R.Reserve, Livermore Valley (Мерлот)                               от $ 5.75       от $22.00 
Chardonnay Cuvasion, Napa Valley (Шардоне)              от  $34.00 
Cabernet Sauvignon Beringer Estate, Coastal  (Кабернет Совиньон)                                       от $24.00 

 

 

Экскурсионная программа 
Breeze Line организовывает экскурсии на русском языке с осмотром самых известных достопримечательностей как для 
групп, так и для отдельных туристов. 
Как групповые, так и индивидуальные экскурсии на русском языке Вы должны заказать и оплатить в офисе компании 
Breeze Line не позднее, чем за 2 недели до начала круиза. 
Если Вы хотите, то можете заказать экскурсию на английском языке прямо на борту корабля на Shore Excursion Desk 
(палуба 5 Plaza, середина для Grand и Golden Princess, палуба 6 Fiesta, середина для Star Princess)  за день до её начала, 
особенно, если это развлекательная экскурсия, и  незнание английского языка будет не принципиально. 
Ваш досуг Вы планируете сами в зависимости от Ваших симпатий, какого отдыха Вы желаете: пассивного или 
активного, индивидуального или группового. 
 

Развлекательная программа 
Как провести Ваше свободное время  на корабле – это Ваш выбор из всего разнообразия развлекательных программ, 
предлагаемых Princess. 
 

Казино 
В Казино можно поиграть в такие игры как Блэк Джек, Крэпс, Рулетка, различные виды Покера, также автоматы и 
видеоПокер самого последнего поколения, включая интерактивные виды Джекпота. Регулярно, в течение всего круиза 
проводятся розыгрыши Бинго, билеты на которые можно приобрести с помощью Вашей круизной карты. Приобретение 
фишек казино и жетонов для автоматов может быть зачислено на Ваш счет на корабле. Дополнительно, в течение всего 
круиза проводятся уроки обучения игре на автоматах и турниры по БлэкДжеку. Справьтесь в Princess Patter о часах 
работы Казино, т.к. международные правила требуют, чтобы Казино было закрыто во время пребывания корабля в 
порту. За дополнительной информацией относительно остальных предложений Казино, пожалуйста, подойдите в 
Казино и возьмите дополнительно «Гида Игр» (Gaming Guide). Лицам до 21 года вход в Казино воспрещен. 

 

Детские и подростковые программы: возраст от 2 до 17 лет. 
 Дети приглашаются во все детские программы, но развлечения в программах разные. На лайнерах Вы найдете 
полностью оборудованный юношеский и подростковый центры. В них есть все для художественного и ремесленного 
кружков, игровые столы, кино и бассейны, в подростковых центрах - столы для пинг- понга, видеоигры последнего 
поколения. На борту корабля  предлагается специальное детское меню. 
Часы работы: 
Центры открыты, если корабль в море с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 и с 19.00 до 22.00 
Часы работы няни с 22.00 до 01.00 ночи, стоимость 5 у.е./реб./час (дети 3 – 12 лет) 
Расходы будут зачислены на Ваш корабельный счет. 
Частные няни не допускаются ни на одном из кораблей Princess. Персонал Юношеского центра не может давать 
медикаменты, бутылочную еду, или готовить еду. 
 

Дневная программа 
Каждый вечер в Вашу каюту будет доставляться Princess Patter. Это программа мероприятий на следующий день, 
включая развлекательные, так же как и другие программы и мероприятия на борту судна. 
 

Спортивные мероприятия 
Фитнес центр / спортзал 
На корабле есть фитнесс центр/спортзал, имеющий все необходимое для занятий боди-билдингом и аэробикой. 
Высококвалифицированные инструкторы предлагают широкий выбор курсов и инструкций, некоторые из которых 
могут чисто символически оплачиваться. Спортзал работает 07.00 до 23.00, а часы работы инструкторов Вы можете 
найти в ежедневном Princess Patter. 
 



Гольф-имитатор  
Если Вы начинающий или уже опытный игрок в гольф, то Вы приглашаетесь продолжить совершенствование своих 
игровых навыков на нашем бортовом имитаторе гольфа, расположенном на палубе 16 (Sports Deck), используя 
регулируемые клюшки и шары внутри самооткрывающейся площадки. Чтобы усовершенствовать Ваше 
«попадательное» мастерство, в дальнейшем, мы приглашаем Вас пройти курс 9-луночного попадания с различными 
уровнями сложности на мини-поле для гольфа. Этот курс идеален для индивидуалов или групповых турниров и 
находится на Палубе 16 (Sports Deck), посередине. Пожалуйста, обращайтесь к Princess Patter, чтобы узнать о часах 
работы  имитатора и курсов. 

Библиотека 
В течение всего круиза библиотека предлагает Вам широкий выбор книг для чтения, а также три системы CD с 
различными мультимедийными темами от океанографии до истории искусства. Для Вашего удобства в библиотеке, на 
палубе 5, установлены пять кресел с наушниками. CD система доступна с 8.00 до 20.00. 
 

Интернет кафе 
На лайнерах компании Princess представлен широкий спектр интернет-услуг в техническом центре, предоставляющем 
доступ к интернету и пользование компьютером. Интерент-кафе расположено на палубе 5 Plaza на Grand и Star Princess 
и на палубе 7 Promenade на Golden Princess. 
Имеется в том числе беспроводной доступ с использованием собственного портативного компьютера для доступа в 
Интернет из Интернет-кафе или из Атриума. Для этого: 
- компьютер должен иметь возможность подключения к беспроводной связи и на компьютере должен быть 
установлена система ‘Windows XP’ 
- необходимо иметь карту, обеспечивающую доступ к беспроводной сети на лайнере. Такую карту можно 
приобрести на reception лайнера (стоимость ок. 55 $\чел.) или пользоваться  беспроводной сетью с поминутной оплатой 
(примерно 0,5 $\минута). Тариф уточняйте на лайнере. 
 

Покупки 
Магазины Duty Free расположены в центральном Атриуме на палубах 6 Fiesta и 7 Promenade,  и предлагают широкий 
ассортимент товаров, включая драгоценности, одежду, круизные сувениры, алкогольные напитки. Магазины на борту 
судна открыты целый день, когда корабль в море, и закрыты, когда он в порту, согласно международным правилам. 
 

Салон красоты 
Lotus Spa, 15 палуба Sun, нос. Предоставлен полный пакет парикмахерских услуг, салоны красоты и spa для мужчин и 
женщин. Стоимость услуг можно узнать за приемной стойкой в Салоне красоты. Рекомендуем записываться заранее, 
особенно накануне официальных приемов, а часы работы публикуются ежедневно на последних страницах Princess 
Patter. 

Полезная информация 
Счет на борту и окончательные расчеты. 

Для Вашего удобства допустима экспресс высадка с корабля при помощи расчетов по кредитной карте. Для упрощения 
окончательных расчетов в день высадки с корабля, предлагается следующее: 
- Экспресс расчеты по кредитной карте (принимаются кредитные карты Visa, Mastercard, American Express/Optima, 
Diner Club/Carte Blanche) 
-  Экспресс-расчет по персональным чекам 
В конце круиза все расходы будут оплачиваться кредитной картой теми пассажирами, чьи кредитные карты были 
зарегистрированы при посадке на корабль. Итоговый список расходов будут направлен Вам в каюту в день высадки. За 
всей необходимой Вам дополнительной информацией обращайтесь на ресепшн. 
 

Этикет в одежде. 
В течение дня рекомендуется спортивная и повседневная одежда. Тем не менее, мы просим Вас не ходить в купальных 
или пляжных костюмах в общественных местах и холлах на корабле, особенно в местах, предназначенных для еды. 
Рекомендуемая форма одежды с 5.30 вечера и на весь вечер: официальная (formal)- смокинг или темный  строгий 
костюм для мужчин и длинное вечернее или коктейльное платье или же брючный костюм для дам; повседневная (smart 
casual) - рубашка с открытым воротом и слаксы для мужчин (возможен спортивный пиджак) и платье, юбка и блузка 
или брючный комплект для дам. 
 

Электророзетки и контроль температуры 
Большинство электроприборов совместимы с напряжением 110V, которое предлагается на корабле. Если Вы 
сомневаетесь по поводу совместимости, проконсультируйтесь у Вашего стюарда.  
Для Вашего удобства в каждой каюте есть система контроля температуры. 
 

Питьевая вода 
Питьевую воду (минеральную) которую можно приобрести через «Обслуживание в каюту» (Room Service) или же взять 
из мини-бара в вашей каюте -для Вашего удобства в каюту приносят бутылку воды, стоимость которой будет внесена 
на Ваш счет, если Вы употребите ее. 
 

Фрукты 
По Вашей просьбе в Вашу каюту  могут быть доставлены свежие фрукты.  
Для этого заполните форму запроса, которую Вы найдете у себя в каюте и вывесьте за дверь перед сном. Ваш стюард 
будет рад пополнить Вашу фруктовую корзину в соответствии с Вашей просьбой и пожеланиями. В соответствии с 
правилами с/х отдела, пожалуйста, имейте в виду, что ни фрукты, ни какие-либо другие продукты не могут быть взяты 
с собой на берег. 



Душевые принадлежности 
Ваш стюард предоставит Вам банные халаты на время круиза. Банные халаты можно приобрести в бутике корабля по 
цене 45 у.е., банные халаты экстра качества можно приобрести там же по цене 90 у.е. 
Шапочки для душа можно попросить у стюарда. 
 

Время / Побудка / Прогноз погоды 
Вы можете узнать точное время, нажав кнопку «время» (time) на телефонном аппарате в Вашей каюте. 
Нажав кнопку побудки (“wake-up call”) на Вашем телефоне, Вы можете запрограммировать время побудки. 
Пожалуйста, прослушайте голосовые подсказки, чтобы настроить время пробуждения. 
Нажав на телефонном аппарате кнопку “погода” (weather) можно узнать дневной прогноз погоды. Подробная 
информация также размещена на телевизионном экране «канала путешествия» (Voyage Channel) в Вашей каюте. 
 

Ресепшн ( PURSERS RESEPTION DESK)  -  время работы круглосуточно. 
Здесь, Вы можете получить информацию, узнать состояние Вашего корабельного счета, обналичить трэвел чеки ( Travel 
Chek) , получить свой паспорт.Также если Вы потеряли свои вещи, всегда можно обратиться на ресепшен. 
Ваша круизная карта. 
При оформлении на круиз у всех пассажиров  забирают паспорт и выдают карту Super Charge ( круизная карта) .  
Что такое карта Super Charge?  
- Кредитная карта корабля (все расчеты на корабле в барах, магазинах, парикмахерских, оплата экскурсий на 
английском языке  производятся по этой карте) 
-  Пропуск на корабль (на карте указано название круизной компании, название корабля). 
-  Ваше удостоверение личности  на время круиза (на карте указаны Ваши фамилия, имя). 
-  Ключ от Вашей каюты. 
Внимание! Чтобы активировать Вашу карту Super Charge Вас попросят внести около  300 $  с человека – залоговый 
депозит или зарегистрировать  свою кредитную карточку. После чего при всех дальнейших расчетах на борту, Вам не 
нужно будет расплачиваться наличными, все Ваши траты ( оплата напитков, услуги фото или салона красоты, покупки 
в магазинах Duty Free, билеты на автобусы – шатлы и т.д) будут заноситься на Ваш расчетный счет на корабле. Также 
как и принято во всем мире, на корабле необходимо оплачивать чаевые, для Вашего удобства , чаевые будут 
зачисляться на Ваш счет автоматически ежедневно ( ориентировочно 10,5$ в сутки).  
Обратите вимание, что при оплате по карте сумма, равная снятой с карточки, может на время быть заблокирована 
банком. Более подробную информацию об этом Вы можете узнать в Вашем банке и в правилах пользования картой. 
В конце круиза Вам нужно подойти на ресепшен, произвести все расчеты, оплатить чаевые и забрать свой паспорт 
 

Закажите следующий круиз  
Во всём мире принято заботится о своём отдыхе заранее. Учитывая это, круизная компания Принцесс предлагает Вам 
выбрать для себя следующий круиз уже на борту.  Посетите офис FUTURE CRUISE SALES (палуба 5 Plaza, середина на 
Grand и Golden Princess, палуба 6 Fiesta, середина на Star Princess), ознакомьтесь с каталогами, задайте интересующие 
Вас вопросы и забронируйте круиз. 
Офис продаж круизов расположен на 5 палубе в Атриуме. Время работы: с 18.00 до 22.00. 
 

Лежаки на палубах. 
Для взаимного удобства пассажиров персонал корабля просит  не занимать лежаки на палубах, если Вы уходите. Все 
вещи, оставленные на лежаках без присмотра более, чем на 30 минут, будут убраны  персоналом корабля в безопасное 
место 

Бассейны на корабле. 
- дети должны всегда находиться под присмотром родителей. 
- Бассейн с течением на 15 палубе, нос (SUN deck) предназначен  только для взрослых 
- Бассейн на 12 палубе, корма (Aloha deck) – предназначен только для взрослых 

Просьба отдыхающих с детьми пользоваться бассейнами на 14 палубе Lido,  середина -  Neptune и Calypso. 
 

Лифты 
Дети младше 12 лет могут пользоваться лифтом только в сопровождении взрослых. В случае тревоги лифтом 
пользоваться запрещено. 
 

Прачечные самообслуживания 
Расположены на 10 палубе (ближе к носу лайнера) и 8, 9, 11, 12 палубах (ближе к корме). Для пользования 
стиральными и сушильными машинами нужны монеты в 25 центов (USA). 
 

Потерянные и найденные вещи  
Если вы нашли чужие вещи, пожалуйста сдайте их на ресепшн (Passenger Services Desk). Сюда же вы можете сообщить 
о потерянных Вами вещах. 

Курение на борту. 
Пожалуйста, воздержитесь от курения в ресторанах и других местах приёма пищи, лонжах и театрах.   Курение 
разрешено в каютах, балконах и специально отведённых местах на лайнере.  
 
 

Обо всех неисправностях и поломках сообщайте Вашему стюарду или на Ресепшн (Purser’s Deck) 
 


