
Пакеты напитков

Средиземноморье, Западная Европа, Гранд Вояжи MSC
Пакет Цена Условия

Пакет Allegro N1
Wine & Water

4 бутылки вина + 7 бутылок
минеральной воды.

69 €/ за пакет Где действует: В основных ресторанах a 
la carte, ресторане В«шведский столВ» и
барах. Открытые бутылки будут 
сохраняться до следующей подачи, если 
заказ сделан в ресторане a la carte.

Пакет Allegro N2
Beer & Water

14 бокалов разливного пива
(400 мл) + 7 бутылок
минеральной воды.

69 €/ за пакет Где действует: В основных ресторанах a
la carte, ресторане шведский стол и

барах.

Пакет Allegro N2
Soft drinks

14 безалкогольных напитков в
банках или фруктовых соков.

34 €/ за пакет Где действует: В основных ресторанах a
la carte, ресторане шведский стол и 
барах.

Пакет Cheers для взрослых
Неограниченное количество
следующих напитков: 
определенное вино, раз-
ливное пиво, безалкогольные 
напитки, минеральная вода во
время обеда и ужина.

16,5 €/ в сутки Где действует: Только во время обеда и
ужина в основных ресторанах и в
ресторане «шведский стол». Не
распространяется на альтернативные
рестораны.
Примечание:Пакет должны бронировать
все гости, размещающиеся в одной 
каюте или путешествующие вместе, 
рассадка в основном ресторане в этом 
случае будет за одним столом. Это 
правило относится и к детям, 
достигшим трехлетнего возраста, для 
них приобретается Cheers для детей.
Пакет действует каждый день в течение
круиза, и не может приобретаться посу-
точно. Оплачиваются все дни круиза, 
кроме дня высадки.

Пакет Cheers для детей
Неограниченное кол-во 
напитков и минеральной 
воды.

9 €/ в сутки

Пакет Allegrissimo для
взрослых

Неограниченное количество
алкогольных и безалко-
гольных напитков из 
специального меню
«Allegrissimo selection»: вино 
по бокалам, разливное пиво,
прохладительные напитки,
минеральная вода, горячие 

26 €/ в сутки Где действует:
24 часа в сутки в основных ресторанах, 
в альтернативных ресторанах а la carte, в
ресторане «шведский стол» и во всех
барах на борту.
Примечание:
Пакет должны бронировать все 
гости,размещающиеся в одной каюте 
или путешествующие вместе, рассадка в
основном ресторане в этом случае будет



напитки,различные коктейли 
и крепкие напитки в барах, 
мороженое «на вынос».

за одним столом. Это правило относится
и к детям, достигшим трехлетнего
возраста, для них приобретается
Allegrissimo для детей. Напитки из 
мини- бара, минеральная вода в каюте, 
бутылки шампанского и вина, некоторые
марки напитков не включены в 
стоимость пакета (подробная 
информация доступна в барных картах 
на борту и отмечена звездочкой).
Пакет действует каждый день в течение
круиза, и не может приобретаться посу- 
точно. Оплачиваются все дни круиза, 
кроме дня высадки. Пакет предназначен 
для персонального использования, 
круизная карта не подлежит передаче 
другим лицам. При каждом обращении 
можно заказать только один напиток. 
При нарушении использования пакета 
круизная компания оставляет за собой 
право заблокировать данный пакет без 
возврата денежных средств за 
неиспользованные дни. Пакет не предла-
гается в круизах, продолжительностью 
менее 4 ночей, а также при 
бронировании больших групп.

Пакет Allegrissimo для детей
Безалкогольные напитки,
минеральная вода, соки, кофе,
чай,безалкогольные коктейли,
смузи, молочные коктейли, 
мороженое «на вынос».

12 €/ в сутки

Пакет Allegrissimo Premium
для взрослых

Неограниченное количество
алкогольных и безалко-
гольных напитков: широкий 
выбор вин из меню «By the 
glass», разливное и буты- 
лочное пиво, безалкогольные
напитки, минеральная вода, 
горячие напитки и все 
напитки в баре, в том числе 
напитки класса премиум,
напитки из мини-бара в 
вашей каюте, минеральная 
вода в каюте, а также, на 
выбор из меню Кафе-
мороженого, Кондитерского
магазина и блюда из меню
«Обслуживание в каютах».

44 €/ в сутки Где действует:
24 часа в сутки в основных ресторанах, 
в альтернативных ресторанах а la carte, в
ресторане «шведский стол» и во всех 
барах на борту, а также напитки из 
мини-бара и минеральная вода в вашей 
каюте.
В пакет не включены бутылки
шампанского и вина.
Примечание:
Пакет должны бронировать все гости, 
размещающиеся в одной каюте или 
путешествующие вместе, рассадка в 
основном ресторане в этом случае будет 
за одним столом. Это правило относится
и к детям, достигшим трехлетнего 
возраста, для них приобретается 
Allegrissimo premium для детей.
Пакет действует каждый день в течение 
круиза, и не может приобретаться 
посуточно. Оплачиваются все дни 
круиза, кроме дня высадки. Пакет 
предназначен для персонального
использования, круизная карта не
подлежит передаче другим лицам. При 

Пакет Allegrissimo Premium
для детей

Неограниченный выбор
безалкогольных напитков,
энергетических напитков,
минеральной воды, 

21 €/ в сутки



фруктовых соков, горячих 
напитков, смузи, 
безалкогольных и молочных
коктейлей, мороженое «на 
вынос», безалкогольные 
напитки и закуски из мини-
бара в каюте, минеральная
вода в каюте, а также, на 
выбор из меню Кафе-
мороженого, Кондитерского 
магазина и блюда из меню 
«Обслуживание в каютах».

каждом обращении можно заказать 
только один напиток. При нарушении 
использования пакета круизная 
компания оставляет за собой право 
заблокировать

Винный пакет Classic
6 бутылок интернациональ-
ных вин из представленных: 
Сhardonnay, Sauvignon Blanc, 
Riesling, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Chianti, дополненных 
бутылкой Prosecco и 7 бутыл-
ками минеральной воды.

115 €/ за пакет Где действует: Только в основных
ресторанах a la carte. Открытые бутылки
будут сохраняться до следующей 
подачи.

Винной пакет Etaly's Vino
Libero

6 бутылок великолепных вин,
а также 7 бутылок минера-
льной воды.

185 €/ за пакет

Винный пакет Select
5 бутылок исключительных 
вин, отобранных сомелье, а 
также бутылка шампанского и
7 бутылок минеральной воды.

230 €/ за пакет

Пакет кофе Cuddle
15 чашек кофе на выбор: 
эспрессо, капучино, кофе 
латте, холодный кофе.

23 €/ за пакет Где действует: в барах на борту

Пакет вода
14 литровых бутылок 
минеральной
воды.

27 €/ за пакет Где действует: В основных ресторанах a
la carte, ресторане шведский стол и 
барах.

Следует учитывать:
• Пакеты бронируются не позднее, чем за 2 недели до заезда.
• Возможны изменения в описаниях, стоимости, условиях пакетов. Необходимо
проверять актуальность предложений и их наличие при бронировании. Детские
пакеты напитков распространяются на детей в возрасте от 3 до 18 лет (для круизов из
США – от 3 до 21 года).
• Пакеты с неограниченным количеством напитков предназначены для персонального
использования, круизная карта не подлежит передаче другим лицам. При каждом
обращении можно заказать только один напиток. При нарушении условий
использования пакета круизная компания оставляет за собой право заблокировать
данный пакет без возврата денежных средств за неиспользованные дни.



• Пакеты с неограниченным количеством напитков не предлагаются в круизах,
продолжительностью менее 4 ночей, а также при бронировании больших групп.
• При бронировании пакетов непосредственно на борту, в счет будет автоматически

включена 15%-ная плата за обслуживание.


