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Гастрономический речной круиз по Дунаю и Рейну "Винная Симфония"
Гарантированная дата: 12 сентября 2019
Что может быть чудесней, как плыть на высоко-классном теплоходе по Франции и наслаждаться всем
лучшем, что есть в этом регионе: вина, изысканные блюда, атмосфера роскоши под негромкие всплески
воды.
В нашем эксклюзивном гурме-круизе Вас! и только Вас ждет:
- Винный тур с четырьмя дегустациями
- Трансферы Теплоход-Винные заводы-Теплоход
- Информативные и развлекательные бортовые лекции со специалистами по винам
- Приветственный коктейль, праздничный ужин, эксклюзивный ужин с винной тематикой,
Капитанский Гала-ужин
- Проживание в каюте выбранной категории
- Бесплатные аудио-гарнитуры для всех экскурсий
- Услуги опытного, многоязычного директора круиза
- Питание (полный пансион)
- Красные и белые вина Европейских виноделен за ужином
- 24-часа бесплатный кофе, чай, горячий шоколад и вода
- Специальные развлекательные программы на борту, включая лекции, кулинарные мастер-классы,
музыкальные выступления на борту и ночную музыку от Amadeus Duo в баре Panorama
- Пользование палубным инвентарем
- Некурящие помещения (курение разрешено на солнечной палубе)
- Портовые сборы и налоги
СПО: CR-GRM-CL-GRM
Подтверждаем от 2 человек!

Маршрут эно-гастрономического круиза
День

Порт

Страна

Прибытие

Отправление

1

Кёльн

Германия

Посадка

00-00

2

Рюдесхайм

Германия

11-30

16-00

3

Мильтенберг

Германия

11-00

13-00

3

Вертхайм

Германия

17-00

18-15

4

Вюрцбург

Германия

08-00

18-00

5

Бамберг

Германия

15-00

19-00

6

Нюрнберг

Германия

05-00

13-00

7

Регенсбург

Германия

08-00

18-00

8

Пассау

Германия

08-00

Высадка

Примечание
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Стоимость круиза на человека, в евро, при размещении:
- С4 (двухместная каюта на нижней палубе) - 1420
- С1 (двухместная каюта на нижней палубе) - 1620
- В4 (двухместная каюта на средней палубе) - 1899
- B1 (двухместная каюта на средней палубе) - 2049
- А1 (двухместная каюта на верхней палубе) - 2250
- Amadeus Suite (двухместная каюта на верхней палубе) - 2690

Дополнительно оплачивается:
- авиаперелет (по запросу)
- оформление визы - 85 евро/паспорт
- мед.страховка - 1 евро/день/человек до 65 лет, 2 евро/день/человек от 65 до 80 лет
- чаевые по окончании круиза (обязательно, но в произвольном объеме)
- экскурсии в портах
- отели до или после круиза
Комиссия для ТА или организаторов - 10%

