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7 н Мальдивы, Шри-Ланка и Индия 
 

С 29.12.2018 8 дней / 7 ночей 
Маршрут: Мале - Коломбо - Мормугао - Мумбаи 
Корабль: Costa neoRiviera 4* | Компания: Costa Cruises 
 

 
* цена указана за одного человека при 2-х местном размещении, включая портовые сборы (действительна на 24.10.2018г) 
 

внутренняя внешняя с балконом сьют 

36789 р. 53686 р. - - 

1. Мале 
 

29.12.2018 18:00 26-00 - 
 

2. Мале 
 

30.12.2018 - 26-00 20:00 
 

3. день в море 
 

31.12.2018 - - - 
 

4. Коломбо 
 

01.01.2019 07:00 10-00 17:00 
 

5. день в море 
 

02.01.2019 - - - 
 

6. Мормугао 
 

03.01.2019 09:30 07-30 17:00 
 

7. Мумбаи 
 

04.01.2019 08:00 24-00 - 
 

8. Мумбаи 
 

05.01.2019 - 24-00 08:00 
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Русскоговорящий представитель на борту и информация на русском 

языке 

 
Все портовые сборы и налоги уже включены в стоимость круиза 

 

Дети до 18 лет, путешествуют бесплатно с 2-мя взрослыми в одной 

каюте 

В стоимость включено: 

 питание – полный пансион (завтрак, обед, полуденный чай, ужин, буфет 

для полуночников); 
 портовый сбор; 

 проживание в каюте выбранной категории; 
 развлекательные и познавательные программы на борту судна; 

 услуги русскоговорящего сотрудника на борту (на круизах с русскими 
группами). 

Оплачивается дополнительно: 

 авиаперелет; 
 трансферы; 

 медицинская страховка; 
 страховка от невыезда; 

 на корабле: напитки (вода, соки, спиртные напитки, коктейли); 
 береговые экскурсии для желающих; 

 чаевые (оплачивается на борту по окончании круиза); 
 оформление въездной туристической визы.  

Costa neoRiviera 4* 

 

Лайнер был построен в 1999 году и до 2013 года принадлежал компании Ibero cruises. В 2013 году лайнер 
был реновирован и пополнил флот Costa Cruises.  
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Cos neoRiviera - небольшой лайнер, способный разместить до 1700 пассажиров. На ваш выбор 

представлено 624 каюты, 94 из которых сьюты. 

На борту есть 3 ресторана, а так же пиццерия и гриль-буфет. Пакеты напитков можно приобрести до 

круиза. 

Перечень пакетов напитков: 

 Brindiamo 
 Piu Gusto 
 Giovani   

Помимо этого есть несколько баров и зон отдыха. В вашим услугам СПА и фитнес - центры. Здесь есть 

сауны, бассейн, джакузию. 

Из развлечений можно выделить театр, казино и ночной клуб. Так же на борту есть несколько магазинов, 

интернет-кафе, библиотека. Для детей есть детский клуб, где им не дадут скучать. 

На корабле: 

 3 ресторана 
 Буфет-ресторан 

 Пиццерия 

 6 Баров и гостиные 

 Игровая комната 

 Казино 

 Ночной клуб 

 Интернет кафе 

 Библиотека 

 Спортзал 

 Салон красоты 

 Парикмахерская 

 Бассейн 

 Детский клуб 

 Фотогалерея 

 Магазины 

 Конференццентр 

 Медпункт 
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