
ÏÀÊÅÒÛ ÍÀÏÈÒÊÎÂ

*Указанные цены в долларах США действительны на момент публикации и могут изменяться. В зависимости от маршрута, к стоимости может быть добавлен сервисный сбор. Пакеты 
напитков не могут быть общими и не подлежат передаче. При заказе напитков на борту необходимо предъявить свою бортовую карту SeaPass. В стоимость пакета не входят услуги 
обслуживания кают, напитки из мини-бара каюты, а также, Вода Evian, газированные напитки, бутилированные соки, фирменные сорта пива, перечисленные в меню бара и напитки 
категории супер-премиум стоимостью выше 12 $. Недопустима передача прав на пользование пакетом напитков, а также отказ от приобретенного пакета. Royal Caribbean Cruises Ltd. 
Ships ': Багамы 16051036 • 08/10/2016

Любимые напитки по системе все включено* 
• Коктейли / Алкогольные напитки / Ликеры / Пиво
• Бутилированная газированная и негазированная 

вода
• Вино по бокалам
• Свежевыжатые соки / Безалкогольные коктейли
• Премиум сорта кофе и чая
• Неограниченный доступ к станции газированных 

напитков Coca-Cola на розлив
• Сувенирный стакан COCA COLA®  в подарок! 
* Пакет включает в себя все  перечисленные напитки 
стоимостью до 12 $ за 1 напиток. Кроме того, 
предоставляются дополнительные бонусы, в том числе, 
скидка 40% на бутылки вина стоимостью до $ 100, а 
также скидка 20% на бутылки вина стоимостью от $ 100.

Любимые напитки на ваш выбор:
• Премиум сорта кофе и чая
• Бутилированная газированная и негазированная вода
• Свежевыжатый апельсиновый сок
• Безалкогольные коктейли
• Неограниченный доступ к станции газированных 

напитков Coca-Cola на розлив
• Сувенирный стакан COCA COLA®  в подарок!

• Неограниченный доступ к станции 
газированных напитков Coca-Cola на розлив

• Сувенирный стакан COCA COLA®  в подарок! 

ÏÀÊÅÒ CLASSIC SODA  ÏÀÊÅÒ DELUXE ÏÀÊÅÒ REFRESHMENT

ÊÎÔÅÉÍÀß ÊÀÐÒÀ 
• 15 порций эспрессо, премиум чая или горячего 

шоколада на выбор. Экономия до 50%. 

ÏÀÊÅÒ EVIAN WATER 
• 12 литровых бутылок родниковой воды Evian 

за $39 или  24 литровых бутылки за $69 

$55/ñ ÷åëîâåêà/â äåíü $26/ñ ÷åëîâåêà/â äåíü $8.50/ñ ÷åëîâåêà/â äåíü

$31 / çà êàðòó

$39/$69 ñ ÷åë./çà ïàêåò




