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Классификация кораблей 
 
Корабли, так же, как и отели, бывают бюджетные  с минимум дополнительных услуг, а 

бывают премиум класса. Все лайнеры разделяются на классы: low cost, standard, lux и 

парусники. 
 

Класс low cost 

 
 
К классу low cost относятся все корабли круизной компании Pullman Tour, их можно 

приравнять к 3*- 4* отельной классификации.  
Все корабли Pullman Tour построены в промежутке между 1988 и 1992 годами. Это 

относительно небольшие и маневренные суда, что позволяет им заходить даже в неглубокие 

и маленькие порты.  
  
Минусы low cost кораблей: 

 все корабли старше 20 лет 
 небольшие, скромные каюты и зоны отдыха 
 очень мало кают с балконом, только suit 

 
Плюсы low cost кораблей: 

 бюджетный вариант 
 питание UALL, 24 часа в сутки 
 отличная анимация, как для взрослых, так и для детей 
 маневренность, возможность захода в небольшие порты 
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Класс standard 

 
 
Самый популярный и распространенный класс в круизном мире — standard. К классу standard 
относятся корабли круизных компаний Carnival Cruise Line, Costa Cruises, MSC Crociere, 
Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Cruises. Эти корабли можно соотнести к 4*- 5* 
отельной классификации. 
 
Плюсы standard кораблей: 

 относительно новые лайнеры, большинство не старше 5 лет 
 сочетание цены и качества 
 огромный выбор услуг на корабле 
 высокий сервис обслуживания 
 удобные и уютные каюты 
 обширные развлекательные программы для детей и взрослых 

 
Минусы standard кораблей: 

 разбегаются глаза при выборе маршрута и корабля 
 некоторые лайнеры настолько большие, что их размеры затрудняют заход в маленькие 

порты 
 отсутствие стабильного и дешевого Интернет соединения 
 большое количество пассажиров 
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Класс lux 

 
 
Шикарные корабли класса lux предлагают круизные компании Azamara Cruises, Holland 
America Line Cruises и Silversea Cruises. Отличительная особенность лайнеров класса lux – 
высокий уровень обслуживания, великолепие интерьера и индивидуальный подход к 

каждому пассажиру. 
 
Плюсы lux кораблей: 

 нестандартные маршруты 
 роскошные каюты 
 вип обслуживание 
 на 1 пассажира приходится 2 человека из обслуживающего персонала 
 пассажиры — люди среднего и старшего возраста 
 маневренность и небольшой размер позволяет зайти даже в самые маленькие порты и 

бухты 
 подходит даже самым избалованным туристам 

 
Минусы lux кораблей: 

 обязательный dress code 
 высокая стоимость 
 не подходит для молодежи и семьям с детьми 
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Класс парусники 

 
 
Представитель класса парусников - круизная компания Star Clipper. Флот состоит из 3 

парусников: двух 4-мачтовых парусников близнецов Star Clipper и Star Flyer и большого 5-
мачтового парусника Royal Clipper, который внесен в книгу рекордов Гиннеса.  
 
Плюсы класса парусники: 

 путешествие под парусами — настоящая экзотика и незабываемые впечатления 
 нет очередей и строгих расписаний 
 нет dress code  
 отличный выбор для уединенного отдыха 
 возможность захода в любую бухту 

 
Минусы класса парусники: 

 высокая стоимость круиза 
 минимум развлекательных программ 
 не подходит семьям с детьми 
 может чувствоваться качка 
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Что оплачивается сразу при покупке круиза 

 
 
Круизы отличаются от обычного турпакета, например, такого, как групповая поездка в 

Турцию. Оплачивая готовый тур у себя в городе, вы не платите дополнительно, например, за 

трансфер из аэропорта до отеля и не отделяете стоимость перелета, от общей цены.  
При покупке круиза, эти услуги не входят в стоимость.  
 
Что входит в стоимость круиза? 
 

1. «Трансфер между городами и новые впечатления». Во-первых — посещение разных 

стран и городов, и трансфер между ними на лайнере. Проще говоря — вы переезжаете 

из города в город не на автобусе или на самолете, а в комфортабельном отеле на воде, 

при этом не надо каждый день собирать чемоданы, чтобы переехать в другой город. 
 

2. «Еда». Входит 5-ти разовое, а чаще, практически круглосуточное питание в разных 

ресторанах.  
 

3. «Проживание». Ночевка в 5*-м отеле-корабле, который стоит в центре каждого города 

или очень рядом от центра. Поэтому не надо думать о бронировании дополнительных 

отелей с одними завтраками в разных городах. 
 

4. «Пляжный отдых и пляжные принадлежности». Лежаки, полотенца, джакузи и 
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бассейны — все это бесплатно, и за ними не надо далеко ходить. Надо всего лишь 

подняться на лифте на несколько этажей вверх.  
 

5. «Sea view». У Вас будет гарантированный вид на море без дополнительных оплат. 
 

6. «Развлечения». Клубы, театры, дискотеки на открытых и закрытых палубах, танцы, 

конкурсы, миниклубы — все это включено. 
 
Что оплачивается дополнительно? 
 
Внимательно прочитайте этот раздел, чтобы во время круиза не столкнуться с неприятными 

сюрпризами. Хоть на борту корабля многое включено в стоимость, однако есть ряд платных 

услуг, о которых надо знать обязательно. 
 

1. «Чаевые или сервисный сбор». Стоимость чаевых составляет примерно 10$ на 

человека в день. Эта «услуга» принудительная, которая начисляется на всех гостей на 

корабле, даже на детей. Отказаться от чаевых возможно, но это не принято, и, как 

правило, все гости оплачивают сервисный сбор на корабле в последний день круиза. 

Иногда чаевые можно оплатить и при покупке тура, но надо ли? Еще реже бывает так, 

что от них вообще нельзя отказаться, но это бывает крайне редко и чаще всего на 

круизы, которые начинаются в ближайшие дни. 
 

2. «Напитки». Да, все бутилированные алкогольные и безалкогольные напитки во всех 

ресторанах и барах оплачиваются дополнительно, даже вода. Но! От жажды вы не 

будете страдать, так как безалкогольные напитки, такие как вода, пакетированный чай 

и кофе на шведском столе в специальных автоматах включены в стоимость, без 

ограничений.  
 

3. «Дополнительные услуги», такие как перелет, визы, страховки, отели до и после 

круиза. Но! Платишь за один перелет, а посещаешь сразу много стран, а то и полмира 

за один раз. 
 

4. «Рестораны a'la carte». Некоторые альтернативные рестораны по меню, посещение 

которых бронируются на борту. Оплата таких ресторанов может быть двух типов: 

оплачивается стоимость каждого блюда, заказанного из меню или оплачивается 

фиксированная стоимость за бронирование столика, а из меню можно выбирать любое 

количество блюд. 

 
 
 
 

Наш адрес:
Россия, 115184, Москва, 
Большая Татарская, д. 36 1-й этаж, вход 
с улицы Малый Татарский пер.



 

 
Туроператор по морским и речным 

круизам 

 
495 780-02-08 

 
www.cruclub.ru 

Наш адрес: 
Россия, 115184, Москва, 

Большой Овчинниковский пер., 
д. 22,корп. 3.  1-й этаж, вход с улицы. 

sales@cruclub.ru 
________________________________________________________________________________ 
 

Основные заблуждения при выборе каюты 

 
 

1. «Внутренняя каюта находится в машинном отделении». Конечно, это не так. 

Внутренние каюты находятся, как правило, на верхних палубах, там же, где и балкон, 

и часто располагаются выше, чем каюты с окнами. Да, это самое экономичное 

размещение. Выбирая его, советуем больше времени проводить на открытых палубах, 

в лаунджах и барах. 
 

2. «Возьму каюту с окном, открою и буду дышать морским воздухом». Это не так. Окна в 

таких каютах не открываются. Сквозь стекло проникает солнечный свет днем, а вот 

проветривать каюту можно только с помощью кондиционера. Кроме того, каюты с 

окном находятся на самых нижних палубах. 
 

3. «Стоит ли платить за балкон?» Конечно, и обязательно. Ничто не заменит то 

ощущение свободы, когда теплый морской бриз ласково обнимает и обволакивает, 

шелестя в волосах. Но нужно помнить, что некоторые балконы имеют ограниченный 

вид. 
 

4. «Все сьюты очень крутые и дорогие». Это не так. Есть сьюты, которые по внешнему 

виду ничем не отличаются от стандартных кают. Та же площадь, та же одна комната, 

та же кровать. Отличие может быть минимальным, например, отдельная стойка 

регистрации. Но! Есть сьюты на некоторых кораблях, гостям которых предлагается 

отдельная VIP зона. Вот это действительно то, за что стоит платить. Вы отдыхаете 

отдельно от всей суеты, свой бассейн, свой дворецкий, свой ресторан. Мы не будем 

перечислять все услуги и все корабли с VIP зонами. Выбирайте маршрут, а далее, 
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смотрите на описание корабля, кают и дополнительных услуг. 
 

5. «Возьму СПА, пусть мой ребенок покупается в бассейне и джакузи» Стоп! Детей в 

СПА зону не пускают. Вы пойдете, а дети будут ждать Вас в каюте или в ресторане. 
 

6. «Мини-сьют так же круто, как и сьют». Нет, мини-сьюты — это, то же самое, что и 

стандартная каюта с балконом, только больше по площади. И совсем не стоит ожидать 

привилегий сьюта. 
 

7. «Откидные верхние полки — это что-то очень страшное, как же я буду их 

раскладывать? Они мне будут мешать» Нет. Каждое утро их складывает дворецкий 

(даже во внутренних каютах) и каждый вечер их для Вас раскладывает. Корабль — это 

не поезда, поэтому Вы даже не будете задумываться про откидные полки. 
 

8. «Не хочу на корме, лучше выберу каюту на носу». Отнюдь. Лучшее расположение 

каюты — центр палубы, так как именно отсюда близко идти до любого места на 

корабле. Каюты на корме с торцевой стороны имеют огромное преимущество — здесь 

совсем не дует ветер во время движения корабля, и открывается обзорный вид, как по 

правую, так и по левую сторону лайнера. 
 

9. «Не хочу жить у лифта, там очень шумно». Не правда. На лайнерах абсолютно 

бесшумные лифты, а вот ходить по коридорам надоедает уже на второй день, ведь 

приходится возвращаться в каюту по несколько раз в день. А так, вышел из лифта — и 

уже в каюте. Кроме того, все каюты отделены шумоизоляционной стенкой от всех 

общественных зон, в том числе от лестниц и лифтов. 
 

10. «У меня каюта с балконом или окном, откуда открывается вид на море». Как ни 

странно, но это бывает не всегда. На современных больших лайнерах встречаются 

каюты с окном или балконом, которые выходят внутрь корабля на прогулочный 

променад. 
 

11. «Мне все равно, какая каюта». Мы категорически не согласны с этим утверждением. 

Правильный выбор каюты — это половина Вашего удачного отдыха. Прочитайте 

внимательно то, что написано выше, или обратитесь к нам за советом. Мы всегда 

подскажем, какой вариант наиболее удачный именно для Вас! 
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Ошибки при оформлении визы 

 
 
Предугадать, выйдет виза или нет невозможно. Слишком от многих факторов это зависит. 

Забастовки консульских работников, авралы и просто потеря документов консульством, к 

сожалению, события вероятные. Но при аккуратном сборе документов и учете нюансов, о 

которых речь пойдет ниже, вероятность получения визы в срок весьма и весьма велика. 
  
Вот частые ошибки при оформлении виз для круиза: 
 

1. По маршруту следования круиза не для всех стран требуется виза. Визовые требования 

отличаются от сухопутного пересечения границы. Очень часто для круизного 

путешествия не нужно делать визы в Великобританию, Мексику и Французскую 

Полинезию. 
 

2. Часто документы сдают в самый последний момент, это серьезно осложняет 

получение визы в срок. Намного надежнее и спокойнее подавать документы заранее. 

Особенно если Вы проживаете в регионах. 
 

3. В какое посольство нести документы, если маршрут проходит по нескольким странам 

шенгенского соглашения? Совсем не обязательно в посольство страны первого 

пересечения границы. Тут принцип такой: считаем количество дней пребывания, 

причем учитывая дни до и после круиза, если вы планируете комбинированное 

путешествие, в какой стране дней пребывания больше, в то посольство и сдаем 

документы. 
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4. Можно ли, не имея визы, просто не сходить на берег и остаться на корабле? Нет, Вас 

не посадят на корабль в самом начале путешествия. Но бывают исключения.  
 

5. Что же делать, если Вы находитесь не в Москве или Санкт-Петербурге, а там где нет 

консульства требуемой страны? Нет проблем. Вы присылаете нам документы, а мы 

открываем Вам визы. Вам не придется приезжать специально для подачи документов. 

Исключение составляют лишь несколько посольств, где личное присутствие 

обязательно и связано это в основном с дактилоскопией. 
 
Внимание: мало кто знает, что можно делать несколько виз одновременно. 
 
 

Дети в круизе 

 
 
Брать ли детей с собой в круиз? Этим вопросом задаются многие родители. И да, и нет. 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Решение зависит от многих факторов: 
 

1. «От возраста ребенка». Лучше брать детей не младше 5-ти лет, а самый «удобный» 

возраст для круиза - 10-17 лет. Это именно для удобства ваших детей. Именно дети 

более взрослого возраста не так сильно устают от каждодневных экскурсий, 

понимают, где они находятся и для чего нужен такой отдых. Брать в круиз совсем 

маленьких детишек, на наш взгляд, не самая лучшая идея, хотя для них на борту есть 

мини клубы и специальное питание. Ведь вовремя круиза вы будете много гулять, а с 

таким малышом посмотреть получится намного меньше. 
 

2. «От корабля, который идет по выбранному маршруту». Не все корабли хороши для 

детей. Есть некоторые лайнеры класса люкс, которые не предназначены для детского 
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отдыха, там нет никаких развлечений для маленьких гостей. Такие круизы идеально 

подходят для размеренного или романтического отдыха вдвоем. Для детей отлично 

подходят лайнеры класса стандарт. Именно на них есть уже и горки, и игровые зоны, 

и миниклубы, и игровые автоматы — просто раздолье для детской фантазии. При 

выборе круиза стоит обращать на это внимание. 
 

3. «Дети до 18 лет путешествуют бесплатно». Да, на многих кораблях стандарт класса 

ваши уже взрослые дети 16-ти, и даже 17-ти лет отдыхают совсем бесплатно, в то 

время, как в отелях распространяются скидки на детей только до 12 лет, а бесплатно 

дети могут размещаться только до двух лет. Но! Такие правила действуют не во всех 

круизных компаниях. Некоторые берут полную стоимость за всех гостей, не 

разграничивая их по возрасту. Поэтому обращайте внимание на такие моменты, или 

обратитесь к нам за помощью. 
 

4. «Я пойду на экскурсию, где оставить ребенка?» Наш совет - брать с собой. На 

кораблях есть миниклубы, причем для детей разного возраста, но в таких клубах все 

воспитатели говорят на английском языке. И редкий родитель уйдет на целый день и 

оставит ребенка одного, только если ему не 17 лет, да и то вряд ли. Поэтому, отвечая 

на вопрос, брать ли ребенка в круиз или нет, посмотрите, насколько мобильный и 

подвижный ваш ребенок, и насколько легко он сходится с другими детьми. Иногда 

лучше дать малышу подрасти, и взять его в круиз через пару лет. 
5. «Что ребенок будет есть на корабле?» Вот с этим проблем точно нет. Выбор любимых 

детских блюд огромен — это и картошка фри с кетчупом, и пицца, и супы, и вареные 

овощи, и свежие фрукты, и мюсли с молоком, и большой выбор десертов. Ребенок еще 

будет просить добавку, и он ее получит, ведь к шведскому столу можно подходить 

неограниченное количество раз. Единственное блюдо, которого нет — каши. 
 

6. «Есть ли врач на борту?» Да, есть. Но минимальный набор лекарств лучше взять с 

собой из дома.  
 

7. «Что ребенок будет делать, когда корабль будет в море?» Все что угодно. Кататься на 

водных горках (бесплатно), купаться в бассейне, заниматься и играть с другими 

детьми в миниклубах (разделение групп по возрастам от 2-х до 18-ти лет), есть, пить, 

загорать, заниматься скалолазанием, серфингом, кататься на коньках, играть в боулинг, 

в автоматы, в спортивные игры. Успеть бы все. И еще у него будет куча взрослых 

развлечений, таких как вечернее шоу. А в целом, ребенку хорошо там, где хорошо его 

родителям. А это уже гарантированно. 
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Эпилог 

 
Мы постарались описать наиболее частые ошибки и вопросы, которые обязательно 

возникают у туристов, собирающихся в свой первый круиз. 
 
Конечно, невозможно рассказать обо всех тонкостях и нюансах выбора и бронирования 

круизов. Но мы всегда будем рады ответить на любые ваши вопросы, а также помочь выбрать 

и забронировать не только каюту, но и все сопутствующие услуги, такие как: визы, 

медицинские страховки, перелет, отели, экскурсии и многое другое. 
 
Обязательно присылайте нам свои вопросы и предложения на почту sales@cruclub.ru или 

звоните по телефону в Москве +7 (495) 780 02 08 и в Санкт-Петербурге +7 (812) 449 58 59. 
 
Кроме того, еще больше информации вы всегда можете найти на нашем сайте 

www.cruclub.ru, который доступен круглосуточно, 7 дней в неделю.  
 
Мы будем очень рады, если это пособие убережет вас от совершения ошибок и поможет 

организовать идеальное путешествие. 
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