
ПОЛНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ НА ТЕПЛОХОДАХ КРУИЗНОЙ КОМПАНИИ СОЗВЕЗДИЕ 

ПИТАНИЕ (ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ) 

Чай, кофе для «ранних пташек» За 1 час до завтрака в баре или на открытой палубе 

Завтрак в ресторане  Шведский стол (не исключает услугу «Завтрак в каюту»)  

Завтрак в каюту  
Заказ по специальному меню производится вечером предыдущего дня.  
Завтрак в каюту не исключает возможности посещения ресторана 

Обед, ужин в ресторане  
Меню с выбором из трёх блюд:3 варианта салата, супа, основного блюда и десерта. 
Заказ происходит накануне 

«Капитанский ужин»  
Праздничный ужин в предпоследний день круиза (в рейсах продолжительностью от 4 
дней) 

Праздничный ужин в середине круиза  В рейсах от 7 дней 

Ужин русской национальной кухни В рейсах от 7 дней 

Тематический ужин европейской кухни В рейсах от 10 дней 

Питание в первый день круиза (в зависимости от 
времени отправления) 

 до 11:00 (включительно) – завтрак, обед и ужин 

 после 11:00 до 14:30 (включительно) – обед и ужин 

 после 14:30 – ужин 

Питание в последний день круиза (в зависимости 
от времени прибытия) 

 до 14:30 (включительно) – завтрак 

 после 14:30 до 18:00 (включительно) – завтрак и обед 

 после 18:00 – завтрак, обед и ужин 

НАПИТКИ (ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ)  

Приветственный бокал игристого от капитана  В начале каждого рейса 

Приветственный напиток при входе на теплоход 
При регистрации - морс, в холодную погоду - чай, в жаркую погоду - 
прохладительный напиток 

Бокал игристого вина   На завтрак в ресторане 

Бокал морса  На завтрак и обед 

Чай (в ассортименте)  На завтрак, обед и ужин 

Кофе (кофемашина) 
На завтрак, обед и ужин. Марка – Douwe Egberts, средней прожарки (сорта Арабика и 
Робуста) 

Бокал вина красное/белое, водка, коньяк, сок. 1 напиток на человека на ужин в ресторане 

Фиточай (в ассортименте) 
Подается во время ужина, в каждом круизе независимо от продолжительности, кроме 
праздничных и тематических ужинов в рейсе, включая встречный и капитанский 

Кислородный коктейль 
Количество порций зависит от продолжительности рейса: до 10 дней - 1 порция, 
более 10 дней - 2 порции 

Бутилированная вода  
0,5 л на чел. – в каждой каюте в день отправления. В каютах категории «Полулюкс» 
– 1,5 л на чел., ежедневно 

ПИТАНИЕ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Ассортимент меню в баре Горячие и холодные блюда, закуски, десерты, мороженое 

НАПИТКИ (ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

Свежевыжатый апельсиновый сок и 
свежезаваренный кофе  

На завтрак, по специальной цене 

Напитки из барного меню  Во время обеда и ужина 

 


