
ОСНОВНЫЕ ПАКЕТЫ НА ШОУ CIRQUE DU SOLEIL AT SEA:

ПакетПакет Цена,Цена,  €€ Что входитЧто входит

CIRQUE DU SOLEIL AT SEA -
SIGNATURE COCKTAIL WITH 
SPECTACLE
(code 736)

15 €/чел. Коктейль во время шоу:
Гостям будет предложен коктейль «Средиземноморская 
мечта» в алкогольном или безалкогольном варианте. Еда не 
входит в стоимость.

CIRQUE DU SOLEIL AT SEA -
DINNER WITH SPECTACLE 
(code 735)

35 €/чел. Ужин во время шоу:
Включает три эксклюзивных блюда, которые будут 
подаваться гостям перед началом шоу. Меню предоставляет 
возможность выбора только основного блюда (рыба, мясо 
или вегетарианское). Закуски и десерт не предполагают 
дополнительных вариаций. Напитки не входят в стоимость.

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ НА ЛАЙНЕРЕ MSC MERAVIGLIA:

TWO PLUS ONE - SPECIALITY 
DINING PACKAGE (MSC 
MERAVIGLIA)
(code 726)

79 €/чел. 2 ужина на выбор в ресторанах и шоу с ужином CIRQUE 
DU SOLEIL AT SEA:
EATALY RISTORANTE ITALIANO: известный итальянский 
бренд Eataly закупает высококачественные продукты 
питания у небольших проверенных поставщиков и готовит 
не только вкусные, но и полезные блюда для своих гостей. 
BUTCHER'S CUT STEAKHOUSE: большой выбор 
вкуснейших стейков не оставит равнодушными любителей 
качественных и сытных мясных блюд. 
CIRQUE DU SOLEIL AT SEA - DINNER WITH 
SPECTACLE: 
Ужин во время шоу:
Включает три эксклюзивных блюда, которые будут 
подаваться гостям перед началом шоу. Меню предоставляет 
возможность выбора только основного блюда (рыба, мясо 
или вегетарианское). Закуски и десерт не предполагают 
дополнительных вариаций. 
Напитки не включены в стоимость и приобретаются за 
дополнительную плату. Информация о возможных днях 
посещений ресторанов и CIRQUE DU SOLEIL AT SEA - 
DINNER WITH SPECTACLE будет доступна на борту 
лайнера.

TRYPTIC - SPECIALITY DINING
PACKAGE (MSC MERAVIGLIA)
(code 725)

64 €/чел. Три ужина на выбор в тематических ресторанах на 
борту:
EATALY RISTORANTE ITALIANO: известный итальянский 
бренд Eataly закупает высококачественные продукты 
питания у небольших проверенных поставщиков и готовит 
не только вкусные, но и полезные блюда для своих гостей. 
KAITO SUSHI BAR: японский ресторан предлагает своим 
гостям большой выбор суши, сашими, маки и темпуры, 
приготовленных опытными поварами.
BUTCHER'S CUT STEAKHOUSE: большой выбор 
вкуснейших стейков не оставит равнодушными любителей 
качественных и сытных мясных блюд.
Напитки не включены в стоимость и приобретаются за 
дополнительную плату. Информация о возможных днях 
посещений ресторанов будет доступна на борту лайнера.

Примечание: Пакеты бронируются не позднее, чем за 2 недели до заезда.


