
Номер брони нашего круиза Bkg ***** / *********** 

Каждый день с обеда и до 11 вечера в «Лидо» открывалась стойка «Дели», где делали на заказ десяток видов сэндвичей, что очень нам помогало: с 

вечера заказывали несколько видов, утром брали с собой в порт сэндвичи и фрукты, чтобы не тратить на экскурсиях время на срочные поиски 

ресторанов. мы зацепили с собой из дома целую пачку пакетиков для сэндвичей.  

«Разные мелочи, которые не попали в основной текст, но которые сделают ваш круиз лучше» 

1. Алкоголь на борт пронести можно было абсолютно свободно. И в багаже при погрузке. И в портах в ручной клади. На борту в дьюти-фри его легко на 

вынос продают официантам и прочим сотрудникам корабля. Вы же знаете, что дальше делать с этой информацией? 

2. На ужин ИМХО ходить надо именно в ресторан, потому что ужин на корабле – это церемония, которая поднимает настроение. Шоу, которые идут в 

разных местах зала ориентированы все-таки на англоязычников (новое слово), так что особых альтернатив ужину не было. Но тут, конечно, многое 

зависит от компании. 

3. Английский язык. Конечно, чувствуешь иногда себя немного не в своей тарелке, когда объявления по громкой связи или выступления директора 

круиза, понимаешь лишь местами, выхватывая знакомые слова из контекста. Но в целом, особого дискомфорта мы лично не испытывали на корабле. А 

на дискотеке с девчонками из Манчестера так вааааще понимали друг друга с полувзгляда – главное двигаться грамотно и подливать виски в 

стаканчик. 

И тем более не нужен английский в Италии или Испании! Местные продавцы-официанты даже и не пытаются напрягаться, чтобы понять ваш Инглиш. 

Они не знают ничего, включая элементарных вещей, типа «белый-черный» или «45 размер». Я не утрирую! Меня поразило это, особенно в Барселоне, 

кстати. Уж, где-где, а там не ожидал. 

4. В городах посещения покушать цивильно в ресторане практически нереально, так как все время бежишь, надо все успеть посмотреть. Я в Риме, 

Венеции, Неаполе перед поездкой записывал рекомендованные рестораны, но в итоге не посетил ни одного. Только в Монте Карло в кафе де Пари 

откушали и то, потому что туда нас товарищ привел. Так что если вы настроены смотреть достопримечательности, то, скорее всего, придется кушать в 

пиццериях и траториях. 

5. На старте круиза Карнивал нам кинул еще 20 баксов «возвращаемого» кредита – мелочь, а приятно. Только не надо превращаться в престарелых 

евреев, которые в последний день пытались что-то доказать на стойке информации, отказываясь от этих денег. 

6. Вся информация о вашем счете есть на телевизоре в каюте или в «киосках» (по виду – автоматы для пополнения мобильного) на борту. Там можно 

даже распечатать бесплатно детализацию. Вроде бы все было четко и честно. До момента, пока был ресурс он-боард кредита, на банковской карте 

ничего не блокировалось. 

7. В первый день круиза (с утра, еще до посадки) на вашей карте заблокируют 50 долларов, которые являются типа депозитом за каюту. Смешно на 

самом деле выглядит, учитывая, что в каюте стюарт появляется минимум 2 раза в день и выпитая баночка колы в этот же день попадает в список 

расходов, но зачем-то они этот полтинник блокируют. Вернули ровно через месяц. Для любителей «сувениров» с корабля – полотенца везде «не 

считаны». 

8. Не надо брать с собой никаких мыльно-рыльных принадлежностей (если вы, конечно, не Криштиану Роналду, рекламирующий шампунь). Дамы 

сейчас, конечно, на меня бросят косые взгляды и фыркнут, но в ванной комнате в начале круиза было все для душА и тела. Шампуней 2 вида, бальзам 

для волос, зубная паста, мыло, пластинки для свежего дыхания, пена для бритья, какая-то соль, ореховое печенье (не знаю, почему в ванной, 

наверное, им надо было тело тереть, как скрабом) и даже твердый дезодорант Mennen. Все это тех производителей, которых мы видим по ТВ – всякие 

«Пантины» и «Прокляты как Гэмблы».  

Ну в крайнем случае то, что вам нужно, можно купить в универсаме в порту или в дьютике на борту, но никак не переть на себе в чемоданах через 

границу. 

9. Улыбайтесь чаще. Нам не хватает этого и за границей это чувствуешь особенно. У нас чуть ли не зазорным считается поздороваться с соседом в 

лифте, а в круизе тебе все вокруг говорят «Morning» и «Hallo».  

10. Не ходите играть в казино. Даже если вы в круиз поехали, чтобы поиграть  

11. Либо сразу возьмите с собой полупустую сумку, либо купите в каком-нибудь Неаполе или Венеции. Потому что в последний день вы с ужасом 

заметите, что килограммы магнитов, красивые макароны и оливковое масло класть некуда. 

12. Про тройник, надеюсь, уже все запомнили. И про какую-нить карточку, которую надо оставить в каюте, чтобы розетки продолжали заряжать ваш 

Айпад, тоже. Сейфом, кстати, ни разу не пользовались – все в сохранности. 

13. С кредиткой, конечно, полный аут, что бы тут не говорили. Круизные компании себя застраховали в этом плане со всех сторон, конечно. Я про 

блокировку средств и списание суммы за все одной транзакцией в последний день. Я был уверен, что нас хотя бы в минус не вгонят (ну т.е. в течение 

круиза у меня блокировали суммы и на последний день итоговая сумма счета была больше, чем остаток на карте), но я был наивен – у меня до сих пор 

на карте минус 18 тыщ (у друга ваще минус 90 тыщ с копейками было – уже банк все вернул, он туда мотнулся).  

Главное ведь, что если вы об этом не знаете (я лично не парился и был готов – взяли вторую кредитку), то вас окончательный расчет с Карнивалом 

застигает где-нить на пляже Барселоны, или в ресторане Праги, как было у нас. Мы грешным делом думали что все мол, прокатило. Те суммы, которые 

блокирнули и заберут. Но нет, вот тебе бабушка Юрьев день! Причем в смске от 4 августа, стояло время 00-00 02.08.12 (почему была задержка не знаю, 

буду тешить себя мыслью, что Карнивал думает все-таки о своих клиентах и дает им 36 часов на то, чтобы они вернулись домой).  

Но при всем при этом, я все равно считаю, что покупать доллары, класть их на карту на корабле, а затем по окончании круиза стоять в очереди и 

закрывать счет – нестерпимое неудобство для людей 21 века. 

14. Большой профессиональный фотоаппарат превращается в адский камень на шее в каждом порту после третьего часа прогулок. А особенно, если вы 

еще и на пляж решили пойти и в рюкзаке у вас полотенца и купальники. 

15. Пытаться стесняться того, что вы выглядите как-то не так (в рваной майке, например), или ходите по палубе с банкой пива, которое не продается на 

корабле не стоит – всем наплевать на вас. Вы отдыхаете! И главное, что большинство иностранцев думают именно так и делают так 

16. Не забудьте кинуть ссылку на сайт с веб-камерой своим близким. Затем идете к бассейну, поднимаете вверх руку с журналом «Огонек» и 

отправляете смску. В ответ получаете восторженные «Вижу! Вижу!». Поросячий визг! Причем делаете это каждый день.  

17. В Италии во всех портах обязательно нужно пробовать мороженое, желательно которое делается на месте. Ну а в Риме и Венеции, конечно, найти 

время и в серьезной кофейне выпить капуччино. 

18. Tax free. У нас особо дорогих покупок не было, но товарищ в Мессине взял часы. В магазине оформили желтый листочек для Tax Free и 

рассчитывали, что в порту сможем все оформить. Но к нашему разочарованию, место где возвращают таксы, находится примерно там же, где мы эти 

часы и купили…  

Конечно, можно попробовать все вернуть в аэропорту Барселоны (и мы такую попытку сделали – ждем), но в моем понимании таксы надо возвращать 



в той стране, где произвел покупку. Испанцам наплевать на итальянцев. Так что. Если вы намерены что-то такое приобретать, лучше при выходе в порту 

сразу узнавать, где вам это дело оформят. Честно, эта тема мною на форуме не была сильно изучена, возможно, в ней даются более правильные 

рекомендации. 

19. Чаевые. Вы можете перед круизом отказаться от автоматического списания их. При мне на стойке регистрации это пыталась сделать одна пара. Они 

говорили, что знают кому и как платить чаевые и будут это делать самостоятельно наличными. Им сказали, что это решается на корабле. Мои 

товарищи решили, что за пятилетнего ребенка все-таки перебор отдавать 138 долларов и тоже на стойке информации пытались отказаться от чаевых. 

Их сразу начали расспрашивать, что им не нравится в сервисе, кто им не угодил и прочее, но обещали вернуть  

Большинство из нас думает, что чаевые – это дополнительное вознаграждение для сотрудников корабля. На самом деле – это просто их зарплата. 

Никаких дополнительных церемоний с конвертами и прочим в последний вечер у нас не происходило. Мы же сами решили, что трое наших 

официантов заслужили от нас дополнительного поощрения и вручили им конвертик. Приятно делать людям приятно. 

Если ваша кредитка была привязана к карте S&S, то вам ничего делать не надо – вплоть до выхода с корабля можно наслаждаться жизнью и тратить 

деньги. С утра в день прибытия вам в ящик бросят детализацию и окончательный счет (но даже после этого можно пойти, и что-нибудь купить). В 

принципе, я накануне прибытия в Барселону пошел и распечатал себе детализацию на стойке информации (кстати, по глупости своей выкинул ее дома, 

кто подскажет, наверняка же я могу ее как-то получить? Может на сайте?). 

А вот если вы клали наличными на карту S&S, то вам необходимо идти на стойку информации и закрывать ваш счет. Естественно, что таких как вы там 

окажется несколько десятков человек. 

В каюту вам принесут багажные бирки, на которых указано во сколько вы должны будете сойти на берег (начиная с 5-30, кажется). Справедливо это 

только для тех, кто решит сдавать багаж грузчикам и ждать его в порту. Те, кто решил выносить свои чемоданы самостоятельно, могут выходить в 

любое время. Мы решили, что выйдем с чемоданами сами и не прогадали – это позволило нам спокойно позавтракать. Конечно, была вероятность 

столпотворения у лифтов, но в принципе в 7-30 у нас все прошло гладко. 

Кстати, купленный алкоголь в Дьюти Фри раздают накануне прибытия с 18-00 до 21-00. Так что можно абсолютно ничего не нарушая употреблять  

Мы сдавали багаж грузчикам и тоже никаких проблем не возникло. Время выхода 5-30 поменяли на 9-00, спокойно позавтракали, очереди на выход не 

было, чемоданы уже поджидали нас. Так что оба способа вполне удобны) 

В дни в портах мы пользовались румсервисом. Это очень удобно и бесплатно, официант приносил к 6 утра холодные бутерброды с салатом и тунцом, 

типа сендвичей, мы их брали с собой. 

Свои советы "по горячим следам": 

1. Алкоголь на борт пронести было абсолютно свободно. И в багаже. И в портах в ручной клади. Причем и в бутылках стеклянных, и в железных банках 

(пиво). Коктейли и вино на броту стоят приемлемо, а вот крепкие напитки все-таки дороговато. Причем употребляли мы наш алкоголь прям на ужине, 

принося его в ресторан в буиылке из под воды. Конечно, особо афишировать это не стОит, но и наливать под столом осоо никто не требовал. 

2. Еще 2 слова по алкоголю - на борту в дьюти-фри его легко на вынос продают официантам и прочим сотрудникам корабля. Что дальше делать 

рассказывать? 3. Кто еще не бронировал гостиницу в Барселоне, очень рекомендую Fira Palace. В центре, недалеко от метро и Рамблы. Номера 

ОГРОМЕННЫЕ! Можно смело бронировать на двоих, а ночевать вчетвером. В стандартном номере 2 полуторные кровати и еще диван. Бронироваь 

лучше на сайте самой гостиницы. С карты ничего не снимают и не блокируют. Двухмсетный номер стоил 92 евро сутки. 

4. В городах посещения покушать цивильно в ресторане практически нереально, так как все время бежишь, надо все успеть посмотреть. Я в Риме, 

Венеции, Неаполе перед поездкой записывал рекомендованные рестораны, но в итоге не посетил ни одного. Только в Монте Карло в кафе де Пари 

откушали. Так что если вы настроены смотреть достопримечательности, то скорее всего придется кушать в пиццериях и траториях. 

5. В Дубровнике ни в коем случае не садится в платный шатл до Старого города за 8 евро с человека. Просто тут же брать такси за 10 евро. За машину. 

На четверых по 2,5 евро. И там же обязательно подняться на фуникулере на гору - виды неописуемые. Пляж в 200 метрах от старого города, все в 

пешей доступности. 

6. Билет на электричку из порта Чивитавикья до Рима лучше купить он-лайн на сайте Итальянских ЖД. Стоит 5 евро в один конец. Ту, которая, 

Регионале. Только имейте ввиду, что сайт очень итальянский и реегистрация проходит сутки, т.е. логин и пароль станут активными на следующий день 

после регистрации. Выходить в Риме лучше на Сан Пьетро и начинать осмотр с Собра Святого Петра и Ватикана, а дальше следовать к Колизею и 

уезжать обратно с центрального вокзала - велика вероятность, что сядете на места. В сан Пьетро такой вероятности не будет. Имейте ввиду, что в Риме 

электричку на Чивитваикью загоняют на самые дальние пути и по вокзалу до нее идти придется минут 15. 

7. В Ливорно из порта пешком выйти никак нельзя. Только выехать на чем-то. Не выпустят никак. Встречающие частные трансферы стоят слева от 

автобусов, а таксисты - справа. Аренда каров прямо на пирсе. 

8. В Неаполе порт в самом городе и по большому счету можно все пройти самим спокойно. Хотя достопримечательности там разбросаны. Но Неаполь 

надо смотреть, считаю, не по достопримечательностям, а по внутреннему грязному калориту. Мне кажется, они гордятся своим мусором. 

9. Про Мессину уже писал - смотреть там особо нечего и все в получасах ходьбы от корабля (в смысле все успеете за это время посмотреть). Брать там 

гида - выброс денег. ИМХО. Либо идти по магазинам, либо ехать купаться на пляж. Рядом с портом Ирландский паб с настоящим Гинессом. Очень 

хорош! Фишка - на пене рисуют лист клевера. 

10. В морские дни на корабле занятая лежанка с полотенцем "держится" 40 минут - дальше вещи собирают и уносят к бассейну. Ходят ребятки и 

наклеивают бумажки со временем контроля))) Так что регулярно приходите к лежаку. Иностранцы в этом смсыле очень наглые. 

Вкратце вроде все. 

Самое главное, не забудьте, что если вы к карте корабля привяжете свою кредитку, то в последний день круиза у вас снимется оттуда полная сумма, 

наряду со всеми заблокированными во время круиза. Об этом здесь есть отдельная тема. Иначе, можно попасть впосак, где-нить уже в Барселоне, 

когда у вас на счету неожиданно будет минус. 

Привет, отплывающим. Пара советов для тех кто еще успеет прочитать: 

1. Мы приехали на посадку к 11 часам и не пожалели так как - не было жесткого осмотра-досмотра, быстро оформились (если расчет на борту по 

кредитке), до общего собрания обошли весь корабль, изменили столик в ресторане (потом уже было очень сложно), купили абонемент на двоих в Spa 

по очень привлекательной цене, по участвовали в розыгрыше призов и конечно одними из первых получили свой багаж. 

2. На корабле обязательно сходите на полосу препятствий не пожаете. 

3. Очень понравились водные горки, для тех кто не был в крупных аквопарках (например в Дубае) будет захватывающе. 



4. По ресторану - обслуживают очень долго - будьте готовы. 

5. В ресторан ходили 3 раза, поэтому мы потом вернули часть чаевых (без проблем) 

6. Ходите на розыгрыши разных призов на 5 палубе, нам повезло дважды. Хоть и мелочь, а все-таки приятно. 

7. Винный пакет выходит на 180 $ - все вина сухие, на любителя. 

8. Обязательно возьмите тройник и проверьте будет ли он работать если воткнуть все три прибора (может и не потянуть). 

9. У кого есть обувь для плавания то же берети - практически везде камни. 

10. Сходите хотя бы по разу на вечерние шоу программы - не превычный формат, хорошее оборудование и просто красиво. В первые 2 дня в зал было 

не пробиться. у кого поздний ужин не успевает на первое шоу. 

11. Интересно было и на бинго, один билет стоит 20 $. 

12. Для казиношников интересен турнир в блэк джек, играешь на 20 баксов. 7 игр в каждой свой победитель, затем супер финал где победитель 

получает 500 $. И конечно если карта идет тогда останавливайтесь после первого проигрыша, иначе все потеряете. 

13 Обязательно попробуйте стейки - очень нежные и вкусные. 

14. Будете в Дубровнике любитель по плавать съездите на Локрум - на пляже со стороны пирса вода холодная, на другой стороне островка вода 

теплая, есть нудисткий пляж, ну и сам остров оень красив. 

15. Для тех кто решит купить серебро или золото метражом - предупреждаю - содержание в них драг. металлов 10 %. Мы для дочки кучу браслетов 

заказали. 

16. Вечером часам к 8 в lido, где шведский стол все закрывают остаются только бургеры (правда они вкусные), а вот пицца очень сухая. 

17. Завтрак с 6 утра. 

18. Обязательно посмотрите заход в порт Венеции. Правда вставать надо по раньше. Мы вышли в 6.15 утра и все пропустили - уже причалили. 

19. В Риме лучше ехать с экскурсией или с кем-нибудь договориться. Нас возили на машине и мы все равно очень устали и посмотрели только Собор 

Петра, Собор Павла, Колизей, Фонтан Треви. 

20. Если есть запасные батарейки на видео камеру берите с собой и по больше флэш карт. 

Всем прекрасного отдыха! Мои душа и мысли до сих пор в Италии и возвращаться никак не хотят! 

Если в магазине покупать что-то когда корабль стоит в порту, то на покупку накручивается 20% НДС. А если это делать вечером или когда день в море, 

то НДС не накручивается. И ещё один важный момент для тех, кто ещё только собирается в первый круиз. Все вещи, которые есть на распродаже, 

продаются во все другие дни по той же самой цене, но только не валяются внавал, а висят аккуратно на витринах и разложены по полочкам. Поэтому 

совет: не покупайте сувениры и вещи на корабле в первые дни круиза - сделаете это спокойненько в последние дни. 

Нет такого, чтобы выпускали сначала экскурсионщиков. Даже наоборот, самое раннее время начала экскурсий (которые на корабле берутся) - через час 

после причаливания (посмотрите расписание экскурсий). Если всё нормально, то в общем случае время прибытия по расписанию - это и есть время 

выхода первого пассажира. Конечно, иногда бывают накладки (долго настраивают трап, ждут пограничников и т.п.). Самое главное, когда пойдёте к 

выходу, проверьте, всё ли вы взяли с собой (документы, панамки, карточки, ключи, очки, деньги, пластырь, карты, путеводитель, лекарства, питьё и 

т.д.). Потому что в раннее время стоянки в порту на корабле настроен только выход. Вход настраивают потом, когда схлынет основная толпа 

выходящих. А-то я однажды так забыл карточки взять с собой и выйдя простоял полчаса, когда меня смогли запустить обратно. ну а вместе с бегом до 

каюты и обратно, да копошением в сейфе ещё больше времени потерял. 

 

Кроме карт-планов в папке у меня на всякий случай было: копия паспорта (страница с личными данными и страница с визой), копия страхового полиса 

с телефонами дозвона, и календарный план всего путешествия. В последующих своих путешествиях, вспоминая фильм "Знахарь", я свою папку, которая 

всегда со мной при выходе в город, начинал с информационного листа. На этом листе моё фото и на нескольких языках примерно такой текст: "Я такой-

то, прибыл сюда оттуда-то, разговариваю на русском языке, должен улететь такого-то числа рейсом таким-то из такого-то аэропорта". Ну это на всякий 

случай, а-то мало ли чего. 

при поиске гида я использовала запрос "русскоговорящий гид РИм"... и так далее на каждый город соответственно. 

Обратите внимание, что гид должен быть лицензированный, как и водитель.  

Затем отправляла запросы что сколько будет стоить и какую экскурсионную программу мне предлагают. 

вот несколько ссылок 

http://italiandream.narod.ru/ - тут Татьяна, которая помогла мне и по РИму и по Неаполю 

http://www.otzyv.ru/article.php?id=6330 

http://www.evrokatalog.eu/taxonomy/term/290 

http://www.spomir.ru/bbs/list&search=1&c_id=32 

http://www.italia-

ru.it/search/apachesolr_search/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C%20

%D0%B3%D0%B8%D0%B4 

это перечень сайтов, тоже посмотрите. 

получается, что гид стоит 50 евро в час независимо от количества людей. 

такси - исходит из числа пассажиров. во многие места платный въезд. 

чем больше вас будет - тем дешевле выходит по цене. 

такси я искала по интертету на итальянских сайтах. Запросы надо на итальянском давать и переписка тоже. Но проще потом на месте 

брать машину. Цена та же самая, никакой проблемы это не составит. 

+393395438375 Ольга - это прямой телефон гида в Неаполе. Хорошая тетенька, интересно все рассказывает. МОжно напрямую с ней 

связаться. 

 

Спиртное на борту: По Карнивалу. 

По Интернету вы можете заказать различные виды напитков,которые будут доставлены в вашу кабину в день посадки. 

Выбор напитков и цены здесь http://www.carnival.com/BonVoyage/Defau ... ine+Cellar 

Эти напитки предполагается пить в вашем номере или если вы решите принести вино в ресторан,то с вас возьмут 10-15 долларов за то,что бы его 

открыть. 

Цены за винные пакеты,в каждом пакете вы можете выбрать 5 бутылок вина на ваш вкус (7 дней круиз) 

Basic Wine Package - $109.25 (with 15% tip added in each price I list) 



Choices: Leonardini Spumanti, Woodbridge White Zinfandel, Terre Palladiane Pinot Grigio, Santa Carolina Sauvignon Blanc, Santa Carolina Chardonnay, Santa 

Carolina Merlot, Woodbridge Zinfandel, or Santa Carolina Cabernet Sauvignon. 

 

Deluxe Wine Package - $126.50. 

Korbel Brut, Beringer White Zinfandel, Robert Mondavi Private Selection Chardonnay, Wente Vineyard Morning Fog Chardonnay, Folonari Pinot Grigio, Brancott 

Sauvignon Blanc, Alban St. Pré Vouvray, Rex Goliath Pinot Noir, McGuigan Merlot 

Black Opal Shiraz, or Fetzer Cabernet Sauvignon. 

 

Premium Wine Package - $184.00 

Domaine Chandon Brut, Santa Margarita Pinot Grigio, Robert Mondavi Fume Blanc, LaBoure-Roi Pouilly-Fuisse, Kendall Jackson Grand Reserve Chardonnay, Jekel 

Pinot Noir, Kendall Jackson Merlot, Wolf Blass President Select Shiraz, Sebastiani Cabernet Sauvignon, or Castillo D’Albola Chianti Classico Reserva.  

Carnival Splendor 2011 Мексика, Carnival Spirit 2011 Мексика, Carnival Magic 2012 Карибы , Carnival Victory 2012 Южные Карибы, ms.Zaandam, Alaska 07/ 

2012, Sapphire Princess 09/12 Аляска, Двойной круиз Carnival Valor 12/12 Карибы,Carnival Miracle Hawaii 04/2013 

Дополнение по Карнивалу.Список напитков 

Rums: 

Gosling‘s Black Seal, Appleton Estate VX, Appleton White, Bacardi, Bacardi Limon $40. 

Capt Morgan Spiced, Malibu $55 

__________________________ 

Vodkas: 

Absolute, Absolute Citron, Stolichnaya, Skyy, Finlandia $40 

Grey Goose, Three Olives, Kettle One $60 

__________________________ 

Gin: 

Beefeater, Sloe Gin $40 

Bombay Sapphire $55 

Tanqueray $55 

__________________________ 

Whiskeys: 

Canadian Club, Seagram’s 7 $38 

Crown Royal $55 

Jamison $55 

___________________________ 

Tequila: 

Margaritaville Gold $40 

1800 Resposado $ 55 

Salza, Hornitas, Reposado $60 

Patron Silver $70 

___________________________ 

Beer: Beer is sold as singles. The prices do not differ for a case. Not sure if they offer all types that they have in the bars, so ask what else they have. 

Bud/Bud Light 16 ounce $5.75 

Bud Light Lime 16oz $6.25 

Miller Lite 16oz $5.75 

Coors Light 16oz $5.75 

Heinekin 12 oz bottle $4.95 

Amstel Reg/Lite - $4.95 

Michelob Ultra 16oz $5.75 

Corona – 12 oz bottle - $4.95 

Fosters – Large 750ML $6.75 

Red Bull Reg/Sugar Free $4.75 (8.3 oz) 

Mixers (soda’s/juices) are the same price as the bar. $1.95 for a can of soda and $1.75 for juice, plus gratuity. Fresh Lemon and lime can be ordered from Room 

Service 

Схема проноса прежняя: 

1. Если проверка (рамка металлодетектора и рентген) на борту, то проносить нелья. Если же контроль безопасности в круизном 

терминале на берегу, то проносить с собой можно много и всё. Так в Венеции запросто пронесли кучу бутылок - никто ничего не 

спросил. 

2. Даже там, где контроль на борту, переливать в бутылки из под безалкогольных напитков. Переливали виски в бутылки из-под Coca-

Cola, проносили в неразовых количествах. 

3. Вино покупать не в бутылках, а сразу в мешках с крантиком (обычно такие мешки в коробках, но бывают и без коробок). В 

тетрапакетах вино не очень (по своему опыту), а вот в мешках с крантиком очень-очень хорошее и недорогое. Проносили везде - без 

приключений. 

4. Если даже контроль на борту и надо пронести что-то тяжёлое (коньяк, виски), то надо брать ещё отвлекающую бутылку чего-нибудь. 

Когда после рентгена попросят сдать спиртное, с чувством глубокого сожаления и скупой слезой на щеке сдаём одну бутыку-

провокатора, а остальные оставляем в рюкзаке. 


