ТВОЯ ПРОГРАММА КРУИЗА НА ROMANTIKA
1 ДЕНЬ
• Корабль Romantika выходит из Рижского Пассажирского порта в 17:30.
• Великолепный отдых и развлечения для каждого.
• Насладись богатым выбором блюд в ресторанах Grande Buffet, Grill House и Russian Cuisine, а
также особой атмосферой со сказочными морскими пейзажами и лирической музыкой в зале
Promenade Stage.
• Приглашаем маленьких пассажиров в игровую комнату Страна Лотте, где их ждет бассейн с
шариками, горка, танцы, конкурсы и другие сюрпризы.
• В шоу-зале Starlight танцуй в сопровождении живой музыки, участвуй в совместном
поздравлении юбиляров, испытай удачу в лотерее с великолепными призами и наслаждайся
яркими шоу-представлениями. Продолжи вечер, участвуя в караоке-марафоне в кабачке Pub и
танцуя до утра вместе с DJ в клубе Space Disco.
• Наблюдай за закатом и рассветом из окна своей каюты или находясь на открытой палубе.

2 ДЕНЬ
• Начни день с особого завтрака в ресторане Grill House. Оцени широкое предложение блюд,
посетив завтрак в ресторане со шведским столом Grande Buffet или насладись легким завтраком
в ресторане быстрого питания Fast Lane.
• Корабль Romantika приходит в Стокгольм в 10:30.
• Захватывающий день в Стокгольме по твоему выбору. Отправься на организованную Tallink
экскурсию по городу вместе с гидом – познакомься со столицей Швеции во время 2-часовой
поездки на автобусе, а затем открой шарм старого города. Или отправься на прогулку по своему
маршруту, делая покупки в уютных сувенирных магазинах и торговых центрах города.

ИДЕИ ДЛЯ ТВОЕГО ДНЯ В СТОКГОЛЬМЕ ЗДЕСЬ ->
• Корабль Romantika выходит из Стокгольма в 17:00.
• После богатого приключениями дня релаксируй в сауне на корабле, наслаждайся SPA
процедурами в салоне Hera и неспешным ужином в ресторанах. Используй возможность и
отправься за покупками в магазины на корабле – Supermarket и Perfumery & Boutique, где можно
найти много оригинальных, качественных продуктов и выгодные предложения на товары категории travel exclusive. Побалуй себя вкусными закусками и десертами в кафе Promenade café.
• Вечерняя программа отдыха и развлечений продолжается в шоу-зале Starlight, клубе Space
Disco, кабачке Pub и баре Romantika Lounge. Насладись лирическими мелодиями в исполнении
трубадура, танцуй в сопровождении живой музыки и в ритмах диско, пой от души в караоке на
сцене, участвуй в розыгрыше прекрасных призов в лотерее и смотри захватывающие шоупредставления, где каждое выступление – это новое и удивительное приключение.

3 ДЕНЬ
• Утром добро пожаловать на завтрак в ресторане со шведским столом Grande Buffet или на
особый завтрак в ресторане Grill House. Насладись утренним солнцем и видом на Ригу, когда
корабль заходит в Даугаву.
• Корабль Romantika приходит в Рижский Пассажирский порт в 11:00
Везде указано местное время.

ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ПО ОСОБОЙ ЦЕНЕ ДЛЯ TЕБЯ –>

