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ЯНВАРСКАЯ МАГИЯ РЕЙНА 

 

 

Стоимость круиза: от 750 eur 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночей 

Судно: A-ROSA AQUA 

Даты заезда: c 02-01-2020 по 06-01-2020 

Параметры круиза: Питание и напитки по системе "все включено" 

Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Дети до 15 лет путешествуют бесплатно! 
(даже при размещении 1 взрослый + 1 
ребёнок оплачивается только 1/2 каюты) 

Русская группа 

Русский сопровождающий 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта с окном, нижняя палуба 750 eur 

Каюта с французским балконом, средняя палуба 850 eur 

Каюта с французским балконом, верхняя палуба 950 eur 

 

Особенности круиза 
 

Питание и напитки по системе "Всё Включено"!  

Доплата за SGL(одноместное размещение в каюте) - всего 20%!!!  
Ограниченная квота SGL размещения.  
 
Дети до 15 лет (включительно) путешествуют бесплатно! 
(даже при размещении 1 взрослый + 1 ребёнок оплачивается только 1/2 каюты). 

Есть в наличии совмещенные между собой каюты: 
№106 и №108 на нижней палубе, 
№202 и №204 на средней палубе, 
№302 и №304 на верхней палубе. 
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Программа круиза 
 

День 1  Отправление: 17:00. Страна: Германия 

Кёльн 
 

Предлагается групповой трансфер из аэропорта Дюссельдорфа (под все рейсы, прилетающие в Дюссельдорф 
не позднее 11:30). Обеспечиваем ж/д билетами из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Кёльн.  
Пешеходная обзорная экскурсия по Кёльну. 

День 2  Прибытие: 10:00. Отправление: 00:00. Страна: Нидерланды 

Амстердам 
 

После завтрака обзорная экскурсия по Амстердаму. Днём экскурсия в рыбацкий городок Волендам с 
дегустацией сыров и прогулкой по шикарной набережной с его "пряничными" домиками и Заансе Сханс -
 своеобразный музей под открытым небом, где можно увидеть образцы голландского деревянного зодчества 17-18 
веков и романтические ветряные мельницы, посетить сыроварни (с дегустацией) и сувенирные гипермаркеты. 
После ужина - прогулка по "порочным" местам Амстердама. 

День 3  Прибытие: 08:00. Отправление: 14:00. Страна: Нидерланды 

Роттердам 
 

Экскурсия в изумительный Дельфт и неповторимую Гаагу. 
После обеда сценическое плавание по реке Ньиве-Маас с выходом в дельту реки.  

День 4  Прибытие: 08:00. Отправление: 13:00. Страна: Нидерланды 

Неймеген 
 

Пешеходная экскурсия по средневековому городу Неймеген, расположенному на реке Ваал (одному из 
притоков Рейна). Неймеген тих, мирен, полон чуть ли не дзенского спокойствия, он по-прежнему остаётся одним 
из трёх самых старинных нидерландских городов и одним из самых "тёплых". 

День 5  Прибытие: 06:00. Страна: Германия 

Кёльн 
 

С Рождеством Христовым!  
Высадка до 09:00.  
Групповой трансфер в аэропорт Дюссельдорфа (под все рейсы, вылетающие не ранее 11:00). Обеспечиваем 
ж/д билетами из Кёльна в аэропорт Франкфурта-на-Майне. 

 

В стоимость круиза входит 
 

- Круиз, 
- Питание на борту: Завтрак, Обед, Ужин (изысканный обильный шведский стол с демонстрацией приготовления блюд), 
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послеобеденные чайные / кофе церемонии с выпечкой, 
- Напитки по системе "Все включено" (около 100 видов безалкогольных и алкогольных напитков, коктейлей), 
- Халаты и тапочки в каюте, 
- Пользование сауной, тренажерным залом и джакузи, 
- Портовые сборы, 
- Wi-Fi на борту, 
- Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода, 
- Услуги русскоговорящего сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- Авиаперелёт или проезд поездом, 
- Трансферы (предлагаются групповые трансферы из аэропорта Дюссельдорфа; обеспечиваем ж/д билетами из 
аэропорта Франкфурта в Кёльн и обратно), 
- Экскурсии (продажа экскурсий открывается за месяц до начала круиза), 
- Пользование спа-зоной и косметические услуги, 
- Оформление визы; для путешествия необходима виза Шенген, 
- Медицинская страховка, 
- Страхование "от невыезда" (рекомендуется). 

 

 

 

A-ROSA AQUA 

 

 

Теплоход A-ROSA AQUA - один из самых очаровательных и элегантных 
кораблей Европы! 
Построен в 2009 году. 99 кают приглашают на борт 204 пассажира.  
Длина теплохода 135 метров, ширина 11,4 метров. 
 
Теплоходы A-ROSA AQUA, A-ROSA VIVA и A-ROSA BRAVA являются 
теплоходами-близнецами. 

Коннект (совмещенные) каюты на теплоходе: 
106   108 
202   204 
302   304 

A-Rosa предлагает своим гостям систему "Все включено"! 
Бесплатные напитки, политика A-Rosa - Открытый бар: местные вина и крепкий 
алкоголь, в течение всего дня, а так же газированные напитки, кофе, чай, соки и 
бутилированная вода.  
 
Если Вы любите совмещать физические нагрузки и знакомиться с новыми 
местами, то на теплоходах A-Rosa Вам предложат взять напрокат велосипед, 
шлем, рюкзак и бутылка воды так же прилагается!  
 
Ресторан и Бар: 
Низкокалорийная средиземноморская кухня с региональными изысками;  
Рестораны в стиле обильный "шведский стол" с демонстрацией приготовления 
блюд;  
"Wine   Dine": ужин с уютной обстановке с выбором вин; 
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Внутренние и внешний рестораны; 
Приятная атмосфера: отсутствие дресс-кода и фиксированных мест в ресторане; 
Винная карта и экзотические коктейли в баре. 
 
A-ROSA - синоним хорошо проведенного времени на реках центральной Европы. 
Обслуживание экстра-класса, кулинарные изыски и незабываемые моменты - вот 
основные принципы, которые лежат в основе круизов A-ROSA. 
Создание бренда A-ROSA группой компаний «Дойче Зееридерай» (Deutsche 
Seereederei), расположенной в Ростоке, положило начало новой главе в области 
речных круизов.  
Окунитесь в мир эксклюзивных тематических и приключенческих туров и 
забудьте о стрессах и напряжении на борту одного из комфортабельных 
лайнеров компании A-ROSA. Инновационное оборудование лайнеров поможет 
пассажирам забыть об однообразии и провести время на борту лайнера так, как 
им того захочется. Например, широкий спектр спортивных мероприятий 
полностью удовлетворит желаниям активных гостей. Современный велнес-спа 
SPA-ROSA великолепно подойдет для того, чтобы расслабиться после физических 
упражнений. 
 
Изысканный шведский стол - кулинарный рай во всех смыслах этого слова. 
Лучшие шеф-повара могут сделать так, что на Вашем столе, как по взмаху 
волшебной палочки, появится любой кулинарный шедевр, который вы только 
можете себе представить.  
По вечерам разнообразные музыкальные и театральные представления принесут 
вам море удовольствия. 
 
Вы будете в полной мере покорены шоу фейерверков и сможете с головой 
окунуться в океан беззаботной жизни на борту теплохода A-ROSA! 
Теплоходы круизной компании A-ROSA - это неформальная и дружелюбная 
атмосфера, персонал всегда будет знать Ваше имя уже на второй день 
путешествия. 

Каюта с 2 окнами-
иллюминаторами, 
нижняя палуба 

 

 

2 окна-иллюминатора; Двухспальная кровать; Ванная комната с душем и 
туалетом; Фен; Кресло; Телевизор; Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 
 
 

Каюта с французским 
балконом, средняя 
палуба 

 

Французский балкон; Двухспальная кровать; Ванная комната с душем и туалетом; 
Фен; Кресло; Телевизор; 
 Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 
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Каюта с французским 
балконом, верхняя 
палуба 

 

 

Французский балкон; Двухспальная кровать; Ванная комната с душем и туалетом; 
Фен; Кресло; Телевизор; 
Телефон; Кондиционер; Сейф. 
Площадь каюты 15 кв.м. 
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