
Пакеты напитков на борту

Princess Cruises предлагает широкий выбор пакетов
напитков на борту, который способен удовлетворить
любого пассажира.
Предпочитаете ли Вы наслаждаться напитками в
многочисленных барах и ресторанах на борту, 
насладиться вином за обедом или ужином или
утолить жажду прохладительными напитками в
течение всего дня - мы сможем предложить пакет, 
который подойдет именно Вам!

Название пакета Стоимость

УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Вино за обедом и ужином и
напитки из бара

68.99 $ 
Включая чаевые

ПАКЕТ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ ДЕЛЮКС

15 любых чашек специальных 
сортов горячего или холодного 
кофе

              35.65 $ 
Включая чаевые

КОФЕКАРТА

Прохладительные напитки и 
безалкогольные коктейли

8.05 $
Включая чаевые

И многое другое!

5 ПО ЦЕНЕ 4           от 22.27 $  
Включая чаевые5 бутылок пива по цене 4



Приблизительная стоимость
напитков на борту

На борту лайнеров Princess 
Cruises Вы сможете
насладиться лучшими
напитками по
привлекательным ценам

Бутилированная вода 2 $ (0.5 л)
3-5 $ (1.5 л)

Прохладительные напитки 2 $

Коктейли и крепкий
алкоголь

от 6.75 $

Бокал вина от 7.25 $

Бутылка вина от 15 $

Пиво

Bass Ale 5,25 $

Beck´s 5,25 $

Blue Moon 5,25 $

Bud Light 5,75 $

Budweiser 5,75 $

Coors Light 4,95 $

Dos Equis 4,95 $

Grolsch 5,95 $

Guinness 5,95 $

Heineken 5.25 $

Miller Lite 4.95 $

Miller Genuine Draft 4.95 $



Пакет “Ультра всё включено”
В стоимость пакета включены:
• Белые и красные вина за обедом и ужином
• Белые и красные вина в бокалах в любом баре (до
12 $)
• Шампанское в бокалах (до 12 $)
• Крепкий алкоголь (до 12 $)
• Импортное и местное пиво
• Безалкогольные напитки (безалкогольные коктейли,
соки, прохладительные напитки, бутилированная вода
0.5 л)

Стоимость пакета:
• 59.99$ в день на человека + 15% чаевые
•

Обязательно приобретение пакета на все дни круиза•

Приобретение пакета на всех пассажиров в каюте не
обязательно

Как использовать:
• После приобретения пакета Вам дадут стикер,
который необходимо приклеить к своей корабельной
карте

• При каждом заказе напитков Вы демонстрируете
корабельную карту со стикером

• Пакет не может использоваться другим пассажиром,
не подлежит возврату, напитки может заказывать 
только держатель пакета

• Можно заказать не более 15 алкогольных напитков в
день (с 6 утра до 6 утра следующего дня).
Алкогольные напитки сверх лимита приобретаются
по стандартной цене. Количество безалкогольных
напитков не лимитируется.

• Скидка 25% на приобритения бутылок вина, бутылок 
воды (1л) и других напитков в банках и бутылках



Пакет безалкогольных
напитков делюкс

В стоимость пакета включены:
• Прохладительные напитки (Coca-Cola, Sprite и другие)
• Безалкогольные коктейли
• Сувенирная открывалка
• Молочные коктейли
• Горячий шоколад
• Соки
• Корневое пиво

Стоимость пакета:
• 7 $ в день на человека + 15% чаевые
• Обязательно приобретение пакета на все дни круиза

•

Приобретение пакета на всех пассажиров в каюте не
обязательно

Как использовать:
• После приобретения пакета Вам дадут стикер,
который необходимо приклеить к своей корабельной
карте
• При каждом заказе напитков Вы демонстрируете
корабельную карту со стикером

Пакет не может использоваться другим пассажиром, 
не подлежит возврату, напитки может заказавыть 
только держатель пакета

•



Кофейная карта и
мороженное

В стоимость пакета включены:
• Особые виды кофе (эспрессо, эспрессо с молоком,
каппучино, латте и другие)
• Кофе подается в кафе International
• Предоставляется скидка на мороженое и вафли в
кафе-мороженое Gelato на борту Royal и Regal 
Princess

Стоимость пакета:
• 31$ + 15% чаевые

Как использовать:
• После приобретения пакета Вам дадут карту с
изображением 15 чашек кофе
• При каждом заказе Вы передаете карту, на
которой сотрудник бара сделает отметку о заказе.



5 ПО ЦЕНЕ 4

В стоимость пакета включены:
• 5 бутылок пива по цене 4

Стоимость пакета:
• Зависит от вида пива:
• 19.35 + 15% чаевых за 5 бутылок Dos Equis 
• 22 + 15% чаевых за 5 бутылок Heineken 

Как использовать:
• После приобретения пакета Вам дадут стикер,
который необходимо приклеить к своей корабельной
карте
• При каждом заказе напитков Вы демонстрируете
корабельную карту со стикером

• 23 + 15% чаевых за 5 бутылок Budweiser 
• 23 + 15% чаевых за 5 бутылок Bud Light  
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