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МЕКСИКА
Новогодний круиз 



Французская компания Ponant
организует круизы по всему миру на
13 небольших лайнерах класса люкс.
Корабли вместимостью до 132 кают 
создают атмосферу частной яхты.

Интерьер от французских дизайнеров,
высокая кухня и персональный подход к 
каждому гостю гарантируют незабываемые
впечатления от путешествия.  

Круизы сопровождают специалисты:
океанологи, орнитологи, географы, 
искусствоведы. Отдельные экспедиции
проводятся в партнёрстве с компанией
National Geographic.



SPA-процедура на двоих
при оплате любой каюты

для клиентов А-Клуб

КОМПЛИМЕНТ
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МАРШРУТ КРУИЗА

Гости поднимутся на борт Le Bellot для 11-
дневного круиза, сочетающего идиллические 
пляжи и достопримечательности доколумбовой 
эпохи. Косумель – второй по величине остров 
Мексики, который славится местами для 
подводного плавания и дайвинга, а побережья 
и внутренние районы острова полны сокровищ: 
священные места майя, сеноты, музеи, 
экологический заповедник, мангровые заросли, 
лагуны и нетронутые пляжи. 

День 1 

Косумель



Во время дня в море гости смогут воспользоваться 
многочисленными услугами и принять участие в 
различных мероприятиях на борту: побаловать 
себя моментами расслабления в SPA-салоне, 
поддержать форму в фитнес-центре или 
побывать на конференциях и шоу.

День 2 

В море

Сейбаплайя – небольшой торговый город-порт, 
расположенный в западной части полуострова 
Юкатан, в 30 км к югу от столицы штата Кампече. 
Эта остановка позволит гостям открыть для себя 
очарование этого бывшего колониального 
города-крепости в пастельных цветах, с 
пешеходными улочками, а так же выбрать 
дополнительную обзорную экскурсию по 
Кампече или посетить руины древнего города 
майя Эдcны.

День 3 

Сейбаплайя



Расположенный на полуострове Юкатан 
очаровательный приморский городок Прогресо 
порадует посетителей, ищущих аутентичности. 
В дополнение к своим великолепным песчаным 
пляжам и набережной, город предлагает доступ 
к бывшим городам майя – Чичен-Ица и Ушмаль. 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 
позволяют посетителям по-настоящему 
погрузиться в доколумбовую Мексику, открывая 
для них одну из самых загадочных цивилизаций 
в мире. Обязательно посетите Мериду, столицу 
мексиканского штата Юкатан. Старый 
колониальный город, построенный на руинах 
поселения майя, предлагает сочетание традиций 
и современности.

День 4 - 5

Прогресо



День 6 

В море

Во время дня в море гости смогут 
воспользоваться многочисленными услугами и 
принять участие в различных мероприятиях на 
борту: побаловать себя моментами расслабления 
в SPA-салоне, поддержать форму в фитнес-
центре или побывать на конференциях и шоу.

Архипелаг Бэй-Айлендс является домом для 
потрясающих бухт, защищённых коралловых 
островков с тёплыми, кристально чистыми 
бирюзовыми водами. У острова Утила пляжи 
с белым песком, усаженные кокосовыми 
пальмами, а также рифы пустынного островка 
Уотер-Кей порадуют любителей подводного 
плавания и сноркелинга.

День 7

Уотер-Кей, Исла Утила



Порт Санто-Томас-де-Кастильо, 
расположенный на северо-востоке Гватемалы, 
на побережье залива Аматике, предлагает 
исключительный доступ к сказочным 
археологическим памятникам майя в Киригуа. 
Внесённое в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО с 1981 года, это место перенесёт 
гостей в прошлое, вглубь декора из руин 
и остатков VIII века.

День 8

Санто-Томас-де-Кастильо



Белиз-сити – бывшая столица и крупнейший 
город страны. Расположенный на берегу 
Карибского моря, этот оживлённый маленький 
городок символизирует слияние культур 
Британии, Испании и майя. Отправная точка, 
расположенная прямо над Большой Голубой 
дырой и барьерным рифом, также является 
идеальными воротами для знакомства с 
сокровищами архитектуры майя: в самом сердце 
джунглей вас ждут грандиозные и таинственные 
руины храмов и дворцов в местах Ламанай и 
Сюнантунич. 

Ещё один незабываемый опыт: поездка к устью 
реки Белиз, где вы сможете увидеть ламантинов, 
дельфинов, крокодилов, игуан и многих видов 
водных птиц.

День 9

Белиз-сити



День 10

Халф Мун Кей, Белиз

Тропический зелёный полумесяц 
Халф-Мун-Кей – памятник природы Белиза, 
простирающийся над кристально чистыми 
водами. Кораллы, губки, морские черепахи, 
скаты, угри и морские окуни обитают в 
бирюзовых водах, в то время как на суше 
прибрежный лес является домом для гекконов 
и большой колонии красноногих олуш. 

Окончание круиза. Самостоятельный трансфер 
в аэропорт, вылет домой.

День 11

Косумель

Описание данного маршрута является общим планом 
экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием 
внешних факторов погоды, морской обстановки и т. д.





10 ночей / 11 дней

Категория кают Палуба Стоимость
Продано

Каюта m²/Веранда m²

18/4Delux 3 4 900

18/4Prestige   4 5 140

18/4Prestige   5 5 290

18/4Prestige   6 5 480

27/6Delux Suite  3 7 250

27/6Delux Suite  4 7 250

27/6Delux Suite   5 7 250

27/6Delux Suite   6 7 250

СТОИМОСТЬ КРУИЗА

38/8Prestige Suite  5 7 770

38/8Prestige Suite      6 8 010

38/8*Privilege Suite 5 8 200

38/8*Privilege Suite 6 8 200

45/30Grand Deluxe Suite 6 7 250

45/40*Owner's Suite 6 7 250

Стоимость указана в EUR на человека при 2-местном размещении. 
Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании. 
Одноместное размещение или третий в номере по запросу. 
Рекомендуемый возраст детей в путешествии от 5 лет.





Проживание в каюте выбранной категории.
Приветственный коктейль с капитаном 
и прощальный гала-ужин.
Питание «всё включено», включая алкогольные 
напитки, кроме премиальных марок.
Новогодняя программа.
Высадки и экскурсии по программе.
Морские прогулки на надувных лодках Zodiac
и прогулки по берегу с гидами-натуралистами.
Услуги опытной экспедиционной команды.
Открытый бар 24 часа.
Круглосуточное обслуживание номеров.
Безлимитный Wi-Fi и спутниковая связь.
Портовые сборы.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:

Международный авиаперелёт.
Размещение и экскурсионная программа 
до и после круиза.
Чаевые персоналу – 12 евро на человека в день, 
оплачивается заранее.
Медицинская страховка, страхование багажа 
и рисков отмены поездки.
Личные расходы (прачечная, консультации 
врача, парикмахерская, SPA).



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
И ОТМЕНЫ:

Для подтверждения бронирования в течение
пяти дней необходимо внести депозит 35 %.
Полная оплата за круиз вносится до 9 ноября 2022.
Отказ от круиза по причине COVID обсуждается 
дополнительно.
Цены на круиз динамические и не гарантированы 
до момента бронирования.
Обязательное условие для посадки на борт 
сертификат о вакцинации, в том числе Sputnik V.
Настоятельно рекомендуем приобретать 
страхование «от невыезда».



О мега-яхте Le Bellot 

Лайнер спущен на воду в июне 2020-го, 
обладает небольшой вместимостью – всего
92 каюты, включая люксы, и может предложить
поистине уникальный круизный опыт.

На корабле Le Bellot 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.  

2 французских ресторана.
Гриль на открытой палубе.
Лаундж-зоны с креслами и диванами.
Бар на открытом воздухе.
Бассейн с панорамным видом 
и с режимом плавания против течения.
Лекционный зал на 188 человек. 
Панорамная открытая палуба.
Тренажёрный зал, салон красоты.
Арт-галерея, фотостудия, бутик.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗОНЫ:



Получить консультацию 
и оставить заявку вы сможете 
по телефону:       +7 903 363 81 51
или по e-mail: tours@evrokontakt.ru

Компания Evro Kontakt.
Путешествия класса люкс.

evrokontakt.ru

Кодовое слово A-Клуб


