новые горизонты
Компания Norwegian Cruise Line –
новатор в области круизного туризма

50 лет на море
14 современных океанских лайнеров
Награды World Travel Awards:

«Ведущая круизная компания Европы» – девять лет подряд;
«Ведущая круизная компания Карибских островов» – третий раз;
«Ведущая круизная компания мира с большими лайнерами» – пятый год подряд.

Premium All Inclusive: круизы премиум-класса по всему миру

Новые стандарты качества

Гастрономические удовольствия

Norwegian Cruise Line запустила программу The Norwegian Edge™, цель
которой — масштабные инвестиции в создание первоклассных условий
для отдыха. Программа заключается во всеобъемлющей модернизации флота, создании новых ресторанов, улучшении обслуживания, а
также дальнейшем обустройстве частного острова Грэйт Стеррап Кей
на Багамах и открытии нового курорта на острове Харвест Кей в Белизе
в Карибском море. Лучшие укромные уголки, роскошные зоны отдыха,
множество вариантов ресторанного обслуживания и интерактивные
развлекательные программы сделают пребывание гостей компании там
поистине незабываемым.
Компания Norwegian Cruise Line известна своим инновационным подходом к гастрономии, ведь кухня играет важную роль на борту круизных
кораблей. Согласно концепции «Круизы в свободном стиле» гости могут
выбирать любые рестораны и посещать их в удобное для себя время, а
не придерживаться установленных часов обслуживания. Кроме того, по
программе The Norwegian Edge™ новое меню в основных ресторанах
уже включено в стоимость круиза! Предлагаются блюда со всех концов
света. Norwegian Cruise Line также постоянно проводит тренинги, курсы
повышения квалификации и мастер-классы для поваров всех лайнеров
флота, чтобы обеспечить наивысшие стандарты обслуживания и волнующие впечатления для гостей.

Развлечения в пути

«Лето 2017» и не только

В рамках программы «Лето 2017» впервые сразу пять кораблей компании этим летом будут работать в Европе. Корабль Norwegian Jade
выйдет из Гамбурга или Саутгемптона и совершит шесть круизов по
Норвегии и Исландии. Norwegian Getaway (второе новейшее судно)
проследует из Варнемюнде или Копенгагена в столицы стран Балтийского моря. Norwegian Epic, Norwegian Spirit и Norwegian Star выйдут из
портов Барселоны, Рима и Венеции. К 2018 г. намечено завершить модернизацию всех восьми судов компании. Уже намечено, что Norwegian
Breakaway пройдет по Балтийскому морю.
Помимо европейских направлений круизная компания также предлагает широкий выбор маршрутов из Карибского бассейна до Гавайских
островов, Аляски и Южной Америки. Предусмотрены круизы по Тихоокеанскому региону, в Австралию и Новую Зеландию.

Летающие акробаты, зажигательные латиноамериканские танцы, выступления популярных музыкантов,
танцевальных групп, комиков, фокусников, театрализованные постановки для всей семьи, бродвейские хиты,
собственные программы Norwegian с роскошными
декорациями… Каждый вечер они создают для гостей
компании удивительный волшебный мир.
На кораблях компании есть немало интересных идей
для активного отдыха: беговые дорожки, спортивные
площадки, отлично оборудованные фитнес-центры и
даже скалодромы.
Любители спокойного оздоровительного отдыха могут
отправиться на большую палубу с бассейнами, горками, гидромассажными ванными и площадкой для
солнечных ванн. Для любителей экстрима устроены
аквапарки с водными горками и канатные парки.
Один из ведущих мировых операторов спа-курортов
премиум-класса Mandara Spa® приглашает в современный лечебно-оздоровительный центр. Виды
открытого моря гармонично дополнят впечатления от
спа-отдыха на борту. На корабле также есть тихие зоны
и площадки на внешних палубах, созданные специально для взрослых.
Для семей с детьми Norwegian Cruise Line предлагает
спортивные и творческие мероприятия, а также театральные постановки. Причем предложения начинаются с возраста шести месяцев.
Каждый вечер по каютам разносят ежедневник
Freestyle Daily, из которого гости, помимо всего прочего,
узнают о предложениях и мероприятиях на следующий
день.

Стейки, суши, тэппанъяки, французская, азиатская, итальянская
или бразильская кухня, богатый шведский стол или à la carte —
в меню ресторанов на борту Norwegian Cruise Line предлагается
широкий выбор блюд, которые придутся по душе самым искушенным гурманам.
В рамках концепта «Круизы в свободном стиле» гости могут самостоятельно выбрать вариант ресторанного обслуживания — меню
из четырех блюд с бутылкой хорошего вина в одном из основных
ресторанов, экзотические деликатесы, семейный ужин в каюте или
бургер, приготовленный на гриле на палубе. Можно завтракать,
обедать и ужинать в любом из 27 ресторанов в любое время. Кроме
основных ресторанов, посещение которых включено в стоимость
круиза, на всех лайнерах предусмотрен пакет Specialty Dining, который обеспечит особые гастрономические впечатления.
На борту работают самые известные шеф-повары США. В Bayarno,
например, подаются фирменные тапас в андалусском стиле и латиноамериканский вариант блюд европейского бистро, а в ресторане
звезды в стиле кантри-рок Джимми Баффета Margaritaville at Sea
под карибскую музыку предлагают закуски и бургеры. Повара всех
лайнеров флота прошли курсы повышения квалификации, в рамках
программы американской федерации The Norwegian EdgeTM.
Столик в ресторане можно выбрать через компьютерную информационную систему. По всему лайнеру установлены экраны с информацией о наличии свободных мест в ресторанах и предполагаемом
времени ожидания. Для моментального оповещения о свободных
столиках предлагаются специальные пейджеры.
В рамках пакета Premium All Inclusive все напитки и чаевые включены в стоимость путешествия.

Свобода выбора на борту

Norwegian Cruise Line организует не просто круиз, ее гости
могут составить тур в соответствии со своими пожеланиями.
Norwegian Cruise Line около 50 лет в круизном бизнесе занимает ведущие позиции в сфере инноваций в этой области. Она представила концепцию под названием «Круизы в
свободном стиле», в рамках которой гости получили большую
свободу действий на борту. И сегодня индивидуальные условия круиза занимают центральное положение в принципах
работы компании, девиз которой — «Свобода выбора».
Гости Norwegian Cruise Lines могут самостоятельно продумать
каждую деталь круиза — от условий размещения до выбора
кухни, развлечений и мероприятий. Здесь есть каюты для тех,
кто путешествует один, каюты для семей и роскошные номера
в эксклюзивной зоне корабля под названием The Haven by
Norwegian®. К услугам гостей 27 круглосуточных ресторанов
со свободным выбором столиков. Кроме обширной спортивной и оздоровительной программ Norwegian предлагает
гостям фирменные развлечения, отмеченные множеством
наград. Бесплатные программы для детей и подростков гарантируют, что на борту будет весело даже самым маленьким
гостям. Во время стоянок в портах можно воспользоваться
велосипедами, автобусами, отправиться на конную прогулку
или просто отправиться на пешеходную экскурсию.

Premium All Inclusive:
круизы премиум-класса в России.
Новые горизонты Norwegian Cruise Line
С апреля 2017 г. Norwegian Cruise Line начала продажу
в России круизов премиум-класса по системе Premium All
Inclusive/«Все включено». Это новое слово в организации
морских круизов на современных больших лайнерах.
В услуги по системе Premium All Inclusive входят:
• Широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков
премиум-класса во всех барах, зонах отдыха и ресторанах
в любое время на протяжении всего круиза. Сюда включены
крепкие напитки, пиво, вино, коктейли, лимонады и соки.
• Соки, вода и лимонад в неограниченном количестве
для детей и подростков.
• Элитные сорта кофе Lavazza за завтраком, обедом и ужином.
• Бутылка воды на человека в день в каютах.
• Оплата услуг и чаевые.
• Заказ разнообразных блюд в основных зонах питания на борту,
в том числе по системе «шведский стол» с открытой кухней,
в гриль-барах на палубе, закусочных. При этом на каждом
лайнере должно быть до трех фирменных ресторанов.
• Посещение лучших бродвейских постановок, а также спектаклей других театров, музыкальных концертов и выступлений
комедийных артистов.
• Пользование объектами досуга и отдыха для гостей всех
возрастов.
• Дополнительные эксклюзивные преимущества и привилегии
для гостей, проживающих в каютах категории «сьют»
и роскошных апартаментах The Haven by Norwegian®.
Сюда входят деликатесные блюда в ресторанах пакета
Specialty Dining, 250 минут бесплатного Wi-Fi и кредит
на борту в размере $100 на каюту.

«Круизная компания Norwegian, – говорит управляющий директор по странам Европы, Ближнего Востока и Африки Кристиан Боель, – уже не один год предлагает новые решения
в организации круизного отдыха. Запуск круизов премиумкласса по системе «все включено» позволил нам выйти
к новому горизонту круизной индустрии. Значительное
количество услуг, которые раньше считались «дополнительными», сейчас входят в оплаченный пакет, включая
большой выбор напитков премиум-класса и плату за услуги
и чаевые. Это значительно расширило уже существующий
набор услуг, который всегда отличался разнообразием
у Norwegian. Круизы подобного уровня уже были с успехом
представлены на нескольких европейских рынках, поэтому
я уверен, что нашим гостям из России понравятся морские
путешествия премиум-класса по системе «все включено».
Юрген Штилле, старший директор Norwegian Cruise Line
по работе с клиентами в континентальной Европе, добавляет:
«Запуск круизов премиум-класса по системе «все включено» — это прорыв на рынке морского круизного отдыха на
больших лайнерах, открывающий новые перспективы для
наших деловых партнеров. Мы снабдили их мощным инструментом продаж, помогая привлечь клиентов, которые
до сих пор не рассматривали круиз в качестве отпускного
варианта, одновременно представляя гостям, до этого не
знакомым с нашим брендом, предложения Norwegian. Мы знаем, что наши деловые партнеры отмечают рост интереса
к отдыху по системе «все включено», поэтому наша новая
ценовая политика будет направлена на то, чтобы круизное
путешествие с Norwegian оставалось доступным».

Круизы премиум-класса по системе «все включено» доступны на всех судах. Чтобы
получить дополнительную информацию и забронировать круиз премиум-класса
по системе «все включено» в Norwegian Cruise Line, обратитесь к местному туроператору.
www.ncl.eu

