
ТУР-КРУИЗ  

КОЛДОВСКИЕ КАРИБЫ  

МАЙАМИ, МЕКСИКА, БЕЛИЗ И БАГАМЫ 
 
11 ДНЕЙ 
 
 
 
Круизный лайнер MSC MERAVIGLIA, один из крупнейших кораблей в своем 
классе, был спущен на воду во Франции в 2017 г. и считается одним из 
лучших во флотилии MSC.  MERAVIGLIA может похвастаться удивительными 
новшествами: огромным крытым променадом, настоящим водным парком, 
прекрасным театром для выступления легендарной труппы Cirque du Soleil, а 
также десятью ресторанами и роскошным СПА. 

Водоизмещение корабля - более 170 тыс. тонн 

15 пассажирских палуб 
 
 
 
 
 
ТРЕБУЕТСЯ ВИЗА ДЛЯ ВЪЕЗДА В США 

 
 
 

ДЕНЬ 1, 14.02. ТЕЛЬ-АВИВ – США.   
Путешествие начинается в аэропорту Бен-Гурион, откуда мы вылетаем в штат 
Флорида, на юг Соединенных Штатов Америки (с промежуточной посадкой в 
Европе). Вечером этого же дня приземлимся в международном аэропорту 
Майами, и после прохождения необходимых формальностей отправимся на 
отдых в гостиницу. 2 ночи в Майами. 

ДЕНЬ 2, 15.02. МАЙАМИ, ФЛОРИДА 
Хорошенько отдохнув после перелета, начнем обстоятельное знакомство с 
Майами – одним из самых знаменитых курортов США. На этом белоснежном 
Атлантическом побережье, вдоль которого тянутся километры городских 
кварталов, можно нежиться на пляже, удивляться роскоши, любоваться 
современной архитектурой и осматривать достопримечательности. Во время 
экскурсии по Майами мы увидим фешенебельные гостиницы на Коллинз-авеню 
и богатство квартала Арт-Деко, историческую Оушен-драйв, "пляж 
знаменитостей" Саут-Бич и прекрасный Бэйфронт-парк. Посетим прекрасную 
"Виллу Вискайя" с ее замечательным парком и отличным художественным 
музеем, и поразимся пестрой смеси культур и национальностей, которой 
гордится этот город.  

ДЕНЬ 3, 16.02. МАЙАМИ, НАЧАЛО КРУИЗА 
Утренние часы можно будет посвятить самостоятельным прогулкам по Майами 
и посещению популярного рынка Бэйсайд. Затем мы отправимся в Круизный 
терминал порта Майами, где пройдем регистрацию и поднимемся на борт 
одного из лучших круизных кораблей флотилии MSC. Первое знакомство с 
"Меравилией". Круиз начинается! 7 ночей на борту MSC Meraviglia. 



ДЕНЬ 4, 17.02. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН 
Целый день отдыха на комфортабельном круизном корабле, рассекающем 
воды Атлантики. К нашим услугам – места для отдыха на открытых палубах и в 
шезлонгах у бассейнов, многочисленные рестораны и развлечения, включая 
вечернюю программу. 

ДЕНЬ 5, 18.02. ОСТРОВ РОАТАН, ГОНДУРАС 
Утром мы увидим зеленые холмы и белоснежный песок островов Баия, 
принадлежащих Гондурасу – впрочем, сама страна находится далеко на западе 
от этого архипелага. Сойдем на берег самого крупного острова Роатан, где 
сможем насладиться великолепной карибской атмосферой. Приятное пляжное 
безделье хорошо совместить с экскурсией по дальним уголкам экзотического 
острова (за дополнительную плату). Роатан – это тропическая флора и фауна, 
редкие птицы, бабочки и многое другое. 

ДЕНЬ 6, 19.02. БЕЛИЗ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА  
Мы – в Центральной Америке, нас встречает Белиз. Маленькое государство, 
которое еще 40 лет назад было колонией Великобритании, известно своей 
пестрой этнической смесью: помимо потомков первых европейцев, осевших на 
берегах Карибского моря, здесь живут креолы и потомки африканских рабов. Во 
время дополнительной экскурсии можно увидеть самые интересные уголки 
Белиза и увидеть древние храмы, затерянные в джунглях.  

ДЕНЬ 7, 20.02. КОСТА МАЙЯ, ЮКАТАН, МЕКСИКА 
Наш корабль бросит якорь в порту Коста Майя, на мексиканском полуострове 
Юкатан. Неподалеку находятся монументальные руины города Чакчобен, 
одного из самых известных памятников эпохи цивилизации майя. Здесь можно 
увидеть величественные пирамиды и остатки древних фресок, сохранивших 
подлинные краски более чем двухтысячелетней давности, сохранились следы 
астрономических изысканий и свидетельства развитой древней культуры 
(экскурсия за дополнительную плату).  

ДЕНЬ 8, 21.02. КАРИБСКОЕ МОРЕ 
Один из лучших круизных дней среди просторов Карибского моря. Отличный 
корабль со множеством развлечений, прекрасные виды, и самое главное – 
отдых от ежедневной рутины. 

ДЕНЬ 9, 22.02. OCEAN CAY, БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
Сегодня – день необычных впечатлений. "Меравилия" бросит якорь на частном 
острове Ocean Cay в Багамском архипелаге. Небольшой кусок земли, 
омываемый водами Атлантического океана, хочется назвать "райским" – синее 
небо, бирюзовая вода, белый песок и зеленые пальмы – все, "как на картинке". 
Здесь множество пляжей, бассейнов, прогулочных променадов, баров и 
ресторанов. Любителям активного отдыха не придется скучать – здесь 
найдутся экскурсии на любой вкус и возможность заняться водным спортом. 

ДНИ 10-11. 23-24.02. МАЙАМИ – ТЕЛЬ-АВИВ  
Чудесный круиз подходит к концу, и утром мы вновь увидим с палубы корабля 
силуэты Майами. Простимся с лайнером MSC Meraviglia и сможем посвятить 
некоторое время самостоятельным прогулкам или покупкам. Завершится 
экскурсия в аэропорту Майами, откуда мы вылетим в Тель-Авив (с 
промежуточной посадкой). Прибытие в Израиль на 11 день путешествия. 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- Авиабилеты (в соответствии с правилами заказа и отмены заранее 
выкупленных билетов);  

- 2 ночи в гостинице 4**** в Майами, включая завтрак; 



- 7 ночей на борту комфортабельного круизного лайнера MSC Meraviglia, во 
внутренней каюте категории BELLA; 

- во время круиза – полный пансион и развлечения (в соответствии с 
условиями круизной компании); 

- экскурсия в Майами; 
- посещение "Вилла Вискайя"; 
- посещение частного острова MSC Ocean Cay; 
- комфортабельные туристические автобусы для выполнения программы и 

трансферов в Майами; 
- туристическое обслуживание на русском языке (гид Туров Метрополь); 
- портовый налог и регистрационный сбор – всего $190 на участника; 

 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

- виза для посещения США; 
- доплата за одноместный номер – начиная с $720; 
- 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) оплачиваются на борту;  
- чаевые гиду группы; 
- местный туристический налог (оплачивается напрямую в гостинице). 

 

- Доплата за внутреннюю каюту FANTASTICA   $40 с человека 
- Доплата за каюту с окном FANTASTICA   $150 с человека 

 
 

РАЗНОЕ: 
- 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).  

- каюты с окном или балконом могут иметь частично ограниченный обзор 
 
 
 
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ОТМЕНЫ ТУР-КРУИЗА: 
- в момент заказа вносится безвозвратный депозит в сумме $150; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 95 до 62 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 40% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 61 до 46 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 60% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе в срок от 45 до 22 дней до вылета, 
штраф за отмену составит 85% от стоимости турпакета; 
- в случае отмены участия в тур-круизе менее, чем за 22 дня до вылета, 
штраф за отмену составит 100% от стоимости турпакета;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MSC MERAVIGLIAאנייה  –יט מאורגן יש
  המאבהאיי , קריביים, מקסיקו

 
 

 וםי 11
 

 לארה"באשרת כניסה )ויזה(  הדרוש
 

 ארה"ב –ת"א  .1
 העברה למלון. במיאמי והליכים פורמליים לאחר הנחיתה . יעד בינייםארה"ב דרך טיסה ל

 מיאמי, פלורידה .2
  מיאמי כולל ביקור בוילה וויסקאיה.סיור ב

 מיאמי, תחילת השייט .3
תחילת  .MSC MERAVIGLIAבוקר חופשי, העברה לנמל של מיאמי ועליה לסיפונה של 

  השייט.

 האוקיאנוס האטלנטי .4
 שייט באוקיאנוס האטלנטי. יום 

 רואטן, הונדורסאי  .5
 עגינה ואפשרות לסיור באי רואטן.

 בליז .6
 חניה בנמל של בליז ואפשרות להצטרף לסיורים באזור. 

 קוסטה מיה, מקסיקו .7
 עגינה בקוסטה מיה ואפשרות לסיור באזור.

 הים הקריבי .8
 .ים הקריביבט ישי

 המא, בהOCEAN CAYאי  .9
אפשרויות רבות , וזמן חופשיסיור באי אחד מאיי בהאמה.  OCEAN CAYפרטי הגעה לאי 

 לספורט ימי או סיורים.

 תל אביב – מיאמי. 10-11
זמן לסיורים או לקניות במיאמי. בערב העברה לנמל התעופה וטיסה חזרה תם השיט. 

 של הטיול. 11 -לישראל דרך יעד ביניים. נחיתה בנתב"ג ביום ה
 
 
 

 המחירים כוללים:
 טיסה )כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש(.  כרטיסי -
 **** במיאמי, כולל ארוחת בוקר.4לילות במלון  2 -
 , על בסיס פנסיון מלא.BELLA, בחדר פנימי MSC MERAVIGLIAיה ילילות על האנ 7 -
 ימיאמבסיור  -
 ביקור במוזיאון "וילה וויזקאיה" -
 MSC OCEAN CAYביקור באי פרטי  -
 במיאמי. העברותסיור ווממוזגים ל אוטובוסים נוחים -
 לנוסע. 190$מיסי נמל ודמי רישום בסך  -

 
 
 

 המחירים אינם כוללים:
 .ארה"באשרת כניסה )ויזה( ל -
 720$ -החל מ –תוספת ליחיד בחדר  -
 ביטוחים. -



שולם ייורו ליום(, אשר  5ישלם  2-12יורו ליום )ילד בגיל  10טיפים לנותני השירותים בסך  -
 יה.יישירות באנ

 טיפים למדריך הקבוצה. -
 בתי המלון.ל, במידה ויידרש, ישולם ישירות מקומימס תיירות  -

 
 
 

 לנוסע FANTASTICA   40$תוספת לחדר פנימי 
 לנוסע FANTASTICA   150$תוספת לחדר עם חלון 

 
 
 

 שונות:
 חדרים על חלון ומפרסת חתכנו חדרים עם נוף חסום חלקית. -
זמינות חדרים אלה מוגבלת. במרבית החדרים הללו, המיטות הינן  –חדרי שלישיות ורביעות  -

 בלבד. 6מיטות עליונות, מיועדות לילדים עד גיל 
 

 תנאי הזמנה וביטול של שייט מאורגן:
 שלא יחזור במקרה של ביטול. 150$ברגע ההזמנה תשולם מקדמה בסך  -
יציאה מהארץ, קנס בגין ימים לפני  62ועד  95-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 40%ביטול יעמוד על 
ימים לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  46ועד  61-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 60%ביטול יעמוד על 
ימים לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  22ועד  45-במקרה של ביטול השתתפות בשיט מאורגן מ -

 מעלות החבילה. 85%ד על ביטול יעמו
יום לפני יציאה מהארץ, קנס בגין  22 -במקרה של ביטול השתתפות בשייט מאורגן פחות מ -

 מעלות החבילה.  100%ביטול יעמוד על 
 


