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ПРЕИМУЩЕСТВА  
КРУИЗНОГО ОТДЫХА



МИФЫ И ПРАВДА О КРУИЗАХ
В море будет качка • Стабилизаторы качки

• Навигация позволяет избегать неспокойные 
регионы

• Сезонность маршрутов

Круиз - это 
небезопасно

• Лайнеры идут близко к берегу
• Лайнер - один из самых безопасных видов 

транспорта
• Всегда проводится учебная тревога
• Современная навигация 

Нет подходящей 
одежды

• Круизы не требуют особенного dress code
• Для посещения ресторана и театра достаточно 

«Smart casual»
• Капитанский ужин  - стиль «Formal»

Не знаю языка, 
будет скучно

• Интернациональный состав пассажиров и 
персонала

• Все шоу и активности не имеют языкового 
барьера

• Каждый день с утра до вечера есть программа 
развлечений на любой вкус





КЛАССИФИКАЦИЯ  
КРУИЗНЫХ КОМПАНИЙ

СТАНДАРТ

• большая пассажировместимость (от 2000 до 6000 пассажиров)
• соотношение персонала к пассажирам 1:3, 1:4
• каюты небольшого размера
• ориентированность на семейный отдых (дети часто едут бесплатно; наличие 

детских игровых клубов, площадок и бассейнов)
• типичные порты захода, кольцевые маршруты

• небольшие размеры кораблей (от 300 до 1000 пассажиров)
• соотношение персонала к пассажирам 1:1
• большие каюты, иногда все сьюты
• изысканная кухня
• отсутствие ориентации на семейный отдых
• эксклюзивный персонализированный сервис уровня 5 звезд
• высокая стоимость круизов
• экзотические маршруты круизов

• меньшая заполняемость лайнера (при похожих размерах), больше 
обслуживающего персонала на одного пассажира (до 2000 
пассажиров)

• соотношение персонала к пассажирам 1:2, 1:1,5
• в меню больше экзотических блюд и морепродуктов
• наличие условий для семейного отдыха, но ориентированность на 

взрослых пассажиров
• незакольцованными маршрутами, которые можно соединять в несколько 

круизов

ПРЕМИУМ

ЛЮКС



ТИПЫ КАЮТ
Стандартные



ОСНАЩЕНИЕ Стандартной каюты

• Двуспальная кровать размера Queen size или две 
односпальные

• Просторный гардероб  
• Туалетный столик
• Ванная комната с душевой кабиной  
• Диван
• Телевизор
• Кондиционер с индивидуальным управлением  
• Телефон прямого набора
• Радио  
• Мини-бар
• Собственный сейф

Площадь каюты: от 14-17 кв.м.  
К-во пассажиров: до 4 чел.



ТИПЫ КАЮТ
Сьюты



ТИПЫ КАЮТ
Сьюты

• Каюты большей площади, иногда включают несколько комнат
• Кровать и диван
• Большая веранда, где можно отдыхать и принимать пищу
• Роскошное убранство, уникальный дизайн
• Душ, туалет, фен (некоторых ванна и/или джакузи)
• Гардероб
• Телевизор и телефон
• Сейф и мини-бар
• Услуги персонального консьержа
• Специальные привилегии



ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
ПРИ ВЫБОРЕ КАЮТЫ

• Какой маршрут?
• Пожелания туристов по высоте палубы
• Близость к середине палубы
• Инфраструктура ниже и выше палубой
• Близость к лифтам
• Каюты категории GTY
• Каюты с ограниченным видом
• Каюты для инвалидов 
• Каюты-коннекты
• Семейные каюты (до 6 чел.)

GTY – каюта на гарантии (фортуна)
Круизная компания присвоит  номер каюты 
в рамках выбранной категории.  



КРУИЗЫ ПРОДАВАТЬ ВЫГОДНО
• Круизы – отдых превосходного качества для любого 

бюджета

• Прогрессивная комиссионная система

• Благодаря высоким стандартам качества, 9 из 10 
туристов становятся постоянными круизерами.

• Большой ассортимент круизов для любого сезона

• Простая и понятная система онлайн-бронирования

• Возможность сделать предварительную бронировку 
без оплат и без штрафов

• Круизы – растущий сегмент на туристическом рынке



КРУИЗ – НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ  
ДЛЯ КАЖДОГО

л,

МОЛОДОЖЕНЫ
• Множество романтических локаций  
• Прекрасные виды для фотосессий
• Отдых без беспокойств, ведь все продумано до 

мелочей

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
• Детские клубы – 5 групп по возрастам
• Детское питание, которое придется по душе даже 

самым взыскательным маленьким пассажирам
• Вечерняя шоу-программа для всей семьи

ПОКЛОННИКИ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

• Вкусное и здоровое питание
• Множество возможностей для занятий спортом –

тренажерный за бассейны, спортивные игры.
• Оздоровительные процедуры на любой вкус



VIP КЛИЕНТЫ
• Сьюты с изысканным интерьером и панорамной 

терассой
• Приоритетная посадка на лайнер, специальный 

ресторан и множество других привилегий  
Эксклюзивный консьерж-сервис

КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ
• Множество баров и лаунжей с живой музыкой, 

тематические вечеринки
• Шопинг Duty Free  CПА и Wellness

ТУРИСТЫ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
• Максимум впечатлений при максимальном 

комфорте
• Театр, живая музыка и танцы  
• Внимательный персонал и поддержка клиентов 

24 часа в сутки



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
КРУИЗНОГО ОТДЫХА

МОДУЛЬ ПОИСКА
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ



МОДУЛЬ ПОИСКА КРУИЗОВ

ВОЗМОЖНОСТИ:
 Удобные параметры подбора круизов
 Получение полной информации о 
маршрутах и лайнерах и т. д.
 Проверка актуальной стоимости и наличия 
кают
 Создание предварительного бронирования 
круиза
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ШАГ 1: ВЫБОР КРУИЗА
• После выбора основных параметров поиска, в 

окошке слева появляются дополнительные –
порт отправления, и прибытия, 
продолжительность круиза.

• Понравившиеся круизы можно добавить в 
сравнение.

• Для перехода на следующий шаг необходимо 
нажать кнопку «Выбрать».



ШАГ 2: 
ВЫБОР 
МАРШРУТА
• На данном 

этапе можно 
подробно 
посмотреть 
маршрут 
круиза,  
развлечения и 
инфраструкту
ру лайнера.

• Цены 
отображаются 
на 2 чел., 
откорректирова
ть размещение 
возможно будет 
на следующем 
шаге 
бронирования.



ШАГ 2: 
ВЫБОР 
МАРШРУТА
• На данном 

этапе можно 
подробно 
посмотреть 
маршрут 
круиза,  
развлечения и 
инфраструкту
ру лайнера.

• Цены 
отображаются 
на 2 чел., 
откорректирова
ть размещение 
возможно будет 
на следующем 
шаге 
бронирования.



ШАГ 3: ВЫБОР КАЮТЫ
• На данном шаге появляется возможность откорректировать количество туристов, 

добавить детей.
• Выбираем тип каюты и нажимаем «Проверить наличие», а затем выбираем  каюту:

- С определенным номером  (можно посмотреть на схеме палубы)
- Со статусом GTY. Номер каюты присвоит круизная компания в рамках выбранной 

категории.



ШАГ 4:  
БРОНИРОВАНИЕ 
КАЮТЫ

• Каюта выбрана, 
отображается круизный 
тариф, портовые сборы и 
итоговая цена.

• Комиссия считается с 
круизного тарифа 
согласно договору.

• Вводим данные туристов, 
затем выбираем для  них 
смену ужина и 
размещение кроватей

• После вводим логин и 
пароль агентства, либо же 
контактные данные 
туриста, завершая 
бронирование.



ШАГ 5: ЗАВЕРШЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ
• Заявка подтягивается в Ваш личный кабинет, также Вы получаете 

подтверждение на почту
• Менеджер связывается с Вами после получения бронирования, уточняет 

график оплаты, а также консультирует по любым дополнительным 
вопросам.



ОПЦИЯ – предварительное бронирование 
без штрафов и оплат

Позволяет зафиксировать цену и каюту
Необходимые данные: имена, фамилии и даты 

рождения туристов
Для подтверждения бронирования необходимо внести 

оплату в течении 1-7 дней с момента создания опции. 
Дату конечной оплаты Вам уточняет менеджер сразу 
после создания заявки.
Опция аннулируется автоматически и без штрафов, 

если заказ не подтверждается оплатой со стороны 
клиента

СОЗДАНИЕ ЗАЯВКИ (ОПЦИИ)



 Круизный тариф (%)
 Портовые сборы и налоги – сразу 
включены в стоимость
 Чаевые (сервисный сбор) – не 
включены в стоимость, можно оплатить на 
борту

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ЦЕНА?



После внесения предоплаты (депозита) Ваш ведущий менеджер подтверждает 
заявку в круизной системе и уведомляет Вас об этом с помощью электронной 
почты.

Длительность
круиза

ROYAL 
CARIBBEAN INTL.

CELEBRITY 
CRUISES

AZAMARA 
CRUISES

Депозит 1-5 ночей 100 дол./чел. 100 дол./чел. 550 дол./чел.

6-9 ночей 250 дол./чел. 250 дол./чел. 550 дол./чел.

10 и больше 
ночей

450 дол./чел. 450 дол./чел. 550 дол./чел.

Полная оплата 60 дней 60 дней 120 дней

Полная оплата
(круизы в период 

24-31 декабря)

90 дней 90 дней 120 дней

ОПЛАТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ



ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
КРУИЗНОГО ОТДЫХА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ и СЕРВИСЫ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
АВИАБИЛЕТЫ – рекомендуем прилетать 
хотя бы за день до заезда

ОТЕЛЬ до или после круиза

СТРАХОВКА (не входит в стоимость 
круиза)

ТРАНФЕРЫ - индивидуальный или 
групповой

ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ (напитки, интернет, 
покупки, SPA и тд)









ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА



ПЛАНИРУЕМ ОТДЫХ В КРУИЗЕ
бронь вечерних шоу
SPA
интернет пакеты

наземные экскурсии
ужины в A la cart
пакеты напитков
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