ТУР-КРУИЗ ИЗ ХАЙФЫ
ГРЕЧЕСКИЕ ОСТРОВА, ТУРЕЦКАЯ РИВЬЕРА И АФИНЫ
8 ДНЕЙ
ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ (МИНИМУМ С ОДНОЙ ПРИВИВКОЙ)
И СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ

В СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ КРУИЗА ПО ПРИЧИНАМ, СВЯЗАННЫМ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КОРОНАВИРУСА, ИЛИ В СЛУЧАЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВЪЕЗД В ОДНУ ИЗ СТРАН
ИЛИ НА ВЫЕЗД ИЗ ИЗРАИЛЯ
КОМПАНИЯ MSC ОБЯЗУЕТСЯ ВЕРНУТЬ УЧАСТНИКАМ ДЕНЬГИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Круизный лайнер MSC LIRICA, головное судно во флотилии кораблей этого
класса, был спущен на воду со французских стапелей. По традиции, "крестной
матерью" судна стала великая итальянская актриса Софи Лорен.
Лайнер длиной около 275 метров и водоизмещением более 65 тыс. тонн был
обновлен и перестроен, и теперь располагает тринадцатью пассажирскими
палубами и может вместить до 2500 человек.

ДЕНЬ 1, 26.05. ХАЙФА, НАЧАЛО КРУИЗА
Встреча в морском порту Хайфы и начало регистрации на круизный рейс.
Размещение в каютах и первое знакомство с кораблем. В 19:00 наш капитан
выведет лайнер из порта в направлении Кипра. Начало круиза и ужин.
7 ночей на борту MSC Lirica.

ДЕНЬ 2, 27.05. КИПР, ЛИМАСОЛ
Ранним утром мы бросим якорь в порту Лимасол, на южном побережье Кипра.
Здесь нас ждет приятная экскурсия по самым живописным уголками острова. Мы
увидим маленькие горные деревушки, расположенные в самых живописных
уголках горной гряды Кирения – это лучшее место для дегустации деликатесов и
поиска сувениров. Познакомимся с красивейшими памятниками истории и
культуры, которыми так богат Кипр. Познакомимся с многонациональным
городом Лимасол – замечательным местом для прогулок и покупок. Во второй
половине дня продолжим плавание по Восточному Средиземноморью.
ДЕНЬ 3, 28.05. ГРЕЦИЯ, РОДОС
Во время стоянки в порту греческого острова Родос можно присоединиться к
экскурсии и познакомиться с самыми интересными уголками, связанными с
эллинской культурой. Сам город Родос - рыцарская столица Средневековья, в
которой сохранился дворец Магистров и Еврейский квартал, а приятная
прогулка среди горных пейзажей доставляет огромное удовольствие (экскурсия
за дополнительную плату). К вечеру продолжим плавание по Средиземноморью.
ДЕНЬ 4, 29.05. ГРЕЦИЯ, ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ: САНТОРИНИ
Утром мы увидим очертания одного из самых известных островов Эгейского
моря. Это Санторини, связанный с мифом об Атлантиде. Во время экскурсии по
острову, который славится своей волнующей красотой, мы будем восхищаться
прекрасными пейзажами, извилистыми улочками и белыми домиками деревушек
Ия и Тира, стоящими на вершине крутого утеса. Нашим снимкам, сделанным на
Санторини, позавидуют профессиональные фотографы!
ДЕНЬ 5, 30.05. ГРЕЦИЯ, ПИРЕЙ, АФИНЫ
Сегодня наш корабль бросит якорь в греческом порту Пирей. Это лучшее место
для экскурсии в Афины (за дополнительную плату). В греческой столице мы
полюбуемся древним храмом Зевса Олимпийского и зданием Парламента,
увидим смену гвардейского почетного караула на площади Синтагма. Нас ждет
панорама Афинского Акрополя с его легендарным Парфеноном, восхищающим
своей гармоничной конструкцией. Завершится экскурсия на Плаке, где
находится популярный рынок сувениров.
ДЕНЬ 6, 31.05. ТУРЦИЯ, КУШАДАСЫ
Из турецкого порта Кушадасы, настоящей "жемчужины" Эгейского моря, совсем
недалеко до древнего города Эфес. Когда-то здесь стоял (и был уничтожен
Геростратом) легендарный храм Артемиды, в античную эпоху названный одним
из семи Чудес Света. Мы пригласим желающих присоединиться к экскурсии и
увидеть величественные руины храма и театра, осмотреть здание знаменитой
библиотеки Цельсия и другие памятники римской цивилизации.
ДЕНЬ 7, 01.06. КУРСОМ НА ХАЙФУ
День отдыха и развлечений на корабле, плывущем в направлении Восточного
Средиземноморья и Хайфы. В нашем распоряжении – весь круизный лайнер и
поистине неисчерпаемые возможности для отдыха и развлечений.
ДЕНЬ 8, 02.06. ИЗРАИЛЬ, ХАЙФА
Сегодня в хайфском порту завершается прекрасная неделя круизного отдыха.
Мы прощаемся с кораблем MSC LIRICA и начинаем планировать следующее
увлекательное путешествие.

подготовка к поездке:
- на корабле предъявляется сертификат о вакцинации, который выдается на сайте
Минздрава Израиля: https://corona.health.gov.il/, а также отрицательный результат
PCR-теста, сделанного за 48 часов до отплытия.
- перед началом круиза участники пройдут тест на антиген (бесплатно)
- медицинская страховка с расширением на случай коронавируса – обязательна

-

-

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
7 ночей на борту комфортабельного круизного лайнера MSC LIRICA, во
внутренней каюте категории IM2 (FANTASTICA);
во время круиза – полный пансион и развлечения (в соответствии с
условиями круизной компании);
экскурсия из порта Лимасол на Кипре;
экскурсия на острове Санторини;
туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь);
портовый налог и регистрационный сбор – всего $200 на участника;
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
доплата за одноместный номер – начиная с $375;
обязательная личная медицинская страховка участников;
сервисный сбор в сумме 10 евро в день (для детей в возрасте от 2 до 12 лет
– 5 евро в день) оплачивается на борту;
чаевые гиду группы;

-

-

Скидка за внутреннюю каюту IB (bella)
- $80 с человека
Доплата за каюту с окном OM2 (fantastica)
+ $140 на человека
Доплата за каюту с балконом BM1 (fantastica) + $420 с человека

РАЗНОЕ:
каюты с окном или балконом могут иметь частично ограниченный обзор.
Количество кают для 3-х или 4-х человек на корабле ограничено, пассажиры
размещаются в них на одной двуспальной и двух верхних кроватях (только
для детей старше 6 лет).

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУРА-КРУИЗА:
- в момент заказа вносится депозит в сумме $150;
- в случае отмены участия в туре-круизе более, чем за 96 дней до отплытия,
штраф за отмену составит $100 с человека;
- в случае отмены участия в туре-круизе в срок от 95 до 62 дней до вылета,
штраф за отмену составит 40% от стоимости турпакета;
- в случае отмены участия в туре-круизе в срок от 61 до 46 дней до вылета,
штраф за отмену составит 60% от стоимости турпакета;
- в случае отмены участия в туре-круизе в срок от 45 до 22 дней до вылета,
штраф за отмену составит 85% от стоимости турпакета;
- в случае отмены участия в туре-круизе менее, чем за 22 дней до вылета,
штраф за отмену составит 100% от стоимости турпакета;

שייט מאורגן בים התיכון – יוון ותורכיה
 8ימים
יציאה מנמל חיפה

במידה וחברת השייט  MSCמבטלת את ההפלגות מחיפה בגלל הגבלות קורונה ,או שהשייט
מתקיים אך הנוסעים ישראלים לא יכולים לעלות בגלל איסור יציאה לחו''ל או איסור כניסה
לאחת ממדינות היעד – יבוא החזר מלא
 .1חיפה .תחילת השייט
נפגש בנמל חיפה ונעבור תהליך הקבלה ,עליה לסיפון והתארגנות .תחיל השייט 7 .לילות על
סיפונה של האנייה .MSC Lirica
 .2קפריסין .לימסול
הגעה לקפריסין וסיור באי מנמל לימסול .חזרה לאנייה .על
 .3יוון ,רודוס
חניה בנמל של רודוס ואפשרות להצטרף לסיור באי בתשלום נוסף.
 .4יוון ,סנטוריני
עגינה באי סנטוריני וסיור באי.
 .5יוון ,פיראוס
חניה בנמל פיראוס ואפשרות להצטרף לסיור באתונה בתשלום נוסף.
 .6תורכיה ,קושדסי
הגעה לתורכיה ,אפשרות לסיור באזור הריוויירה התורכית.
 .7חיפה
חזרה לנמל חיפה וסיום השייט.
-

-

-

יש להציג את תעודת מתחסן אשר ניתן להוריד מהאתר של משרד הבריאות:
 .https://corona.health.gov.il/כמו כן ,יש להציג תושבה שלילית של בדיקת PCR
שנעשתה  48שעות לפני יציאת השייט.
לפני עליה לסיפון האנייה הנוסעים יעברו בדיקת אנטיגן על חזבון חברת השייט.
ביטוח נסיעות עם הרחבה לקורונה  -חובה

המחירים כוללים:
 7לילות על סיפון האנייה  ,MSC LIRICAבחדר פנימי  ,)FANTASTICA( 2IMעל בסיס
פנסיון מלא.
סיור בקפריסין מנמל לימסול..
סיור באי סנטוריני.
הדרכה ברוסית על ידי מדריך מנוסה.
מיסי נמל ודמי רישום בסך  $200לנוסע.

המחירים אינם כוללים:
 תוספת ליחיד בחדר – החל מ$375 - ביטוח נסיעות חובה כולל הרחבה לקורונה. טיפים חובה לנותני השירותים בסך  10יורו ליום הנוסעים מעל גיל  12ישלמו ישירות באנייה.ילד בגיל  2-12ישלם  5יורו ליום.
 טיפים למדריך הקבוצה.הנחה עבור חדר פנימי bella IB
תוספת לחדר עם חלון OM2 fantastica
תוספת לחדר עם מרפסת BM1 fantastica

  $80לנוסע $140 +לנוסע
 $420 +לנוסע

שונות:
 חדרים על חלון ומפרסת חתכנו חדרים עם נוף חסום חלקית. חדרי שלישיות ורביעות – זמינות חדרים אלה מוגבלת .במרבית החדרים הללו ,המיטות הינןמיטות עליונות ,מיועדות לילדים עד גיל  6בלבד.

תנאי הזמנה וביטול של שייט מאורגן:
 ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  .$150במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורג עד 96יום לפני היציאה ,קנס בגין ביטול יעמוד על  $100לנוסע.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן מ 95-ועד  62ימים לפני יציאה מהארץ ,קנס בגיןביטול יעמוד על  40%מעלות החבילה.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן מ 61-ועד  46ימים לפני יציאה מהארץ ,קנס בגיןביטול יעמוד על  60%מעלות החבילה.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן מ 45-ועד  22ימים לפני יציאה מהארץ ,קנס בגיןביטול יעמוד על  85%מעלות החבילה.
 במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן פחות מ 22 -יום לפני יציאה מהארץ ,קנס בגיןביטול יעמוד על  100%מעלות החבילה.

