
Пакеты напитков 

Пакет Цена Условия

The Ultimate Beverage
Package (ages 21 & older)

Пакет «Всё включено»

79 USD/ день на человека В  стоимость  пакета  входят  алко-
гольные/безалкогольные  коктейли,
крепкий алкоголь, вино и пиво по бокалам,
соки, газированные напитки. Цена напитка
не должна превышать 15 USD.
Действует  во  всех  ресторанах,  барах,
лаунджах и на острове Great Stirrup Cay.
+ предоставляется скидка 20% на бутылки
вина.
Пакет  не  распространяется  на  мини-бар,
обслуживание  в  каютах  и  алкогольные
напитки Премиум класса, воду в бутылках,
свежевыжатые  соки,  энергетические
напитки, кофе Lavazza.
Пакет можно приобрести от 21 года.
Пакет  не  предлагается  в  круизах
продолжительностью 1-2 ночи.

Corks and Caps Wine and Beer
Package (ages 21 & older) 

Пакет «Вино+пиво»

59 USD/ день на человека В стоимость пакета входят вино и пиво по
бокалам,  соки,  газированные  напитки.
Цена  напитка  не  должна  превышать 15
USD.
Действует  во  всех  барах,  ресторанах,
лаунджах и на острове Great Stirrup Cay.
+ предоставляется скидка 20% на бутылки
вина.
Пакет  не  распространяется  на  мини-бар,
обслуживание  в  каютах  и  алкогольные
напитки Премиум класса, воду в бутылках,
свеже-выжатые  соки,  энергетические
напитки, кофе Lavazza. 
Пакет можно приобрести от 21 года.
Пакет не предлагается в круизах,
продолжительностью 1-2 ночи.

Adult & Teen Soda Program
(ages 13 & older) 

Пакет «Газированные напитки»

7,5 USD/ день на человека В  стоимость  пакета  входят  Pepsi,  Diet
Pepsi,  Sierra  Mist,  Mt.  Dew,  Ginger  Ale,
Tonic  water,  Club  Soda
Пакет  можно  приобрести  от  13  лет  и
старше.

Children's Soda Program (ages
12 and under) 

Пакет «Газированные напитки»

5,5 USD/ день на человека В стоимость  пакета входят Pepsi, Diet 
Pepsi, Sierra Mist, Mt. Dew, Ginger Ale, 
Tonic water, Club Soda
Пакет можно приобрести от 13 лет и 
старше.

Bottled Water Packages
Пакет «Вода»

 6 бутылок (1л) - 22.95 USD
12 бутылок (1л) - 39.95 USD
18 бутылок (1л) - 49.95 USD

Пакеты напитков должны быть приобретены на всех пассажиров в каюте, купить на 1-го в каюте нельзя.
+ К цене пакета прибавляется 18% налогов.


