
НОВОГОДНИЙ КРУИЗ
2020–2021



О КОМАПНИИ

Французская компания Ponant 
организует круизы по всему миру 

на небольших 11 лайнерах класса люкс.

Корабли вместимостью до 132 кают, позволяют 
создать атмосферу частной яхты на борту.

Круизы сопровождают специалисты: 
океанологи, орнитологи, географы, 

искусствоведы.

Отдельные экспедиции 
проводятся в партнерстве c

 

Интерьер от французских дизайнеров, 
высокая кухня и персональный подход 

к каждому гостю гарантируют незабываемые 
впечатления от путешествия. 



НОВЫЙ ГОД

29 дек 2020 – 6 янв 2021

на Мега-Яхте Le Jacques Cartier

ДУБАЙ-МАСКАТ 



ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

КЛУБНОЙ КАРТЫ СТАЛЬ

CКИДКА 200 ЕВРО 

ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ЛЮБОЙ КАЮТЫ.

ПРОМО



29 дек 2020–30 дек 2020 
Дубай, ОАЭ 

Дубай, крупнейший город в Объединенных Арабских 
Эмиратах, выделяется своими архитектурными 
безумствами. Дом для самого высокого небоскреба 
в мире Бурдж-Халифа высотой 828 метров, почти в три 
раза выше, чем Эйфелева башня. Город также известен 
гигантскими масштабами пальмовых островов, которые 
являются искусственными островами. 



31 дек 2020
Абу-Даби, ОАЭ 
 
Политическая столица Объединенных Арабских 
Эмиратов Абу-Даби выделяется благодаря своей 
исключительной культуре. В районе острова Саадият 
французским дизайнером Жаном Нуэлем спроектирован 
Лувр Абу-Даби – город музей, вдохновленный традици-
онной арабской архитектурой, создавая диалог между 
объектами и произведениями цивилизаций со всего 
мира.

01 янв 2021
Остров Сир Бани Яс 
 
«Арабский парк дикой природы» — так называется этот 
заповедник. 47 лет назад эта территория стала домом 
для многих представителей редкой фауны Аравийского 
полуострова, в том числе, и некоторых исчезающих 
видов. Сегодня на острове можно наблюдать белых 
ориксов, гепардов, горных баранов, страусов, жирафов 
и многих других. Интересен и местный ландшафт 
бывшей пустыни: мангровые леса, красноватая земля, 
горы и острые скалы. 



02 янв 2021–03 янв 2021 
Доха, Катар 
 
На берегу Персидского залива откройте для себя Доху, 
столицу Катара. Город пустыни сумел сохранить свои 
традиции, несмотря на бешеную гонку за современно-
стью. С утеса, окаймляющего бухту Доха, открывается 
великолепный вид на огромные сооружения в центре 
города. 

04 янв 2021
Хасаб, Оман
 
Самой главной достопримечательностью Мусандама по 
праву считаются морские прогулки по лабиринтам, что 
находятся между горных утесов. 

05 янв 2021
Сур, Оман
 
Сур — главный приморский город восточного региона 
Омана, рыболовецкая деревушка и торговый порт 
одновременно, поражает путешественников множеством 
старинных домов с резными дверями и мозаичными 
окнами. Сур известен традиционным искусством 
кораблестроительства: сюда стоит приехать хотя бы для 
того, чтобы посмотреть, как одновременно строятся 
десятки традиционных местных кораблей-«доу». 

06 янв 2021
Маскат, Оман
 
Маскат — это современный Оман, прогрессивный 
и толерантный город, что обусловлено его националь-
ным составом: здесь живут и арабы, и индусы, 
и представители других национальностей. 
В городе много исторических и культурных 
достопримечательностей, обязательно стоит посетить 
Великую мечеть султана Кабуса, колоритный Старый 
базар Муттра, дворец Аль-Алама и форт Аль-Джалали. 



Стоимость указана в EUR на человека при 2-х местном размещении.
Одноместное размещение или третий в номере по запросу. 

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.

Категория кают Палуба   СтоимостьКаюта /Веранда m2

Deluxe          3    

Prestige         4              4 220 €

Prestige         5              4 330 €

Prestige         6              4 460 €

Deluxe Suite         3              

Deluxe Suite         4              

Deluxe Suite         5          

Deluxe Suite         6          

Prestige Suite            5            6 460 €

Prestige Suite            6              

Privilege Suite        5            6 880 €

Privilege Suite        6            6 880 € 

Grand Deluxe Suite    6       

Owner's Suite            5            8 490 €
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19/4

19/4
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27/6

27/6

27/6

38/8

38/8

38/8

38/8

45/30

ПРОДАНО

ПРОДАНО

ПРОДАНО

ПРОДАНО

ПРОДАНО

ПРОДАНО

45/40(ПАТИО)

   3 970 € 





О ЯХТЕ

Лайнер спущен на воду в июне 2020, 
обладает небольшой вместимостью — всего 

92 каюты, включая люксы, и может предложить 
поистине уникальный круизный опыт.

Удобная посадка и высадка 
с «Зодиаков» во время экскурсий.
 Легкий доступ к открытой воде 

для плавания и занятий водными видами  
спорта, таких как каякинг и сапсерфинг.

На корабле Le Jacques Cartier есть уникальная 
мультисенсорная лаундж-зона Blue Eye, 

позволяющая наблюдать за подводной жизнью, 
не покидая корабля. 

Специальные экраны и акустические 
системы передают и усиливают звуки моря, 

перенося вас в самую глубь океана. 



 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Французский ресторан.
Гриль на открытой палубе. 
Лаундж-зоны с креслами и диванами.
Бар на открытом воздухе.
Бассейн с панорамным видом 
и режимом плавания против течения.
Лекционный зал на 188 человек. 
Панорамная открытая палуба.
Тренажерный зал.
Салон красоты, арт-галерея.
Фотостудия, бутик.



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

Проживание в каюте выбранной категории.
Приветственный коктейль с капитаном 
и прощальный гала-ужин.
Питание «Всё включено» — All Inclusive, 
включая алкогольные напитки, 
кроме премиальных марок.
Открытый бар 24 часа.
Вечерняя развлекательная программа.
Круглосуточное обслуживание номеров.
Безлимитный WiFi.
Портовые сборы.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный авиаперелет.
Экскурсии в портах пребывания. 
Чаевые персоналу — 12 евро на человека в день, 
оплачивается заранее.
Медицинская страховка, 
покрывающая экстренную эвакуацию.
Личные расходы (прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA).

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ КРУИЗА:

Предоплата 20% после бронирования.
Полная оплата за 40 дней до начало круиза.

УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ:

Отменить круиз можно по любой причине 
за 15 дней до начала и получить 100%  
оплаченной суммы в виде ваучера 
на Future Cruise Credit сроком действия 2 года.



Получить профессиональную консультацию 
и оставить заявку вы сможете у менеджеров

компании по телефону +7 902 557 28 58
или электронной почте tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru


