
All Inclusive All Exclusive All Yours 

Что делает этот круиз непохожим ни на один другой:  

• Комфорт 5Ψ на уникальном паруснике, полностью отреставрированном в 2008 году. 

• Исключительный, просторный и удобный  5-мачтовый парусный корабль. 

• 6 палуб площадью 2000 м². 

• Особые характеристики корабля : 

– водоизмещение  корабля 5м позволяет ему подходить близко к берегу, в отличие от больших лайнеров; 

– иллюминаторы  в каждой каюте открывают потрясающие виды; 

– гости парусного корабля  могут  выбрать номера в соответствии с их предпочтениями; 

– широкий выбор ресторанов с оригинальными блюдами и прекрасными видами; 

•Гости парусника  будут окружены заботой  и обслуживанием высшего класса от всех членов экипажа. 

•200 членов экипажа  (Маврикийцы)  на 372 пассажиров. Команда  G.O. свободно говорит на двух языках: 

английский и французский. 

•186 элегантных кают.  Все с видом на море, том числе десять сьютов (36 м²) и один сьют  Armateur (40 м²) .  

•2 новых ресторана имеющих “Столик  для гурманов”  с услугами официанта в вечернее время. 

• Полностью обновленная Club Med  Spa*              и  парикмахерская с  потрясающим видом на океан  

предлагают расслабление и  эксклюзивные процедуры. 

Дети до 8 лет не допускаются на борт . 

 Путешествия и транспорт 

На протяжении круиза мы можем  предложить разные варианты транспорта.  

  

Club Med 2 – 5 

Средиземное и Карибское море 
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Вход 

Вход 

KEY 

1: Сьют Armateur 

2: Deluxe room  

3: Le Méditerranée 

ресторан 

4: Le Magellan 

ресторан 

5: Сьюты 

6: Le Pacific бар 

7: Club rooms 

8: Бассейн 

9: Club Med Spa* by 

Carita и 

парикмахерская 

10: Ресепшен 

11: Фитнесс центр 

12: Mobi Dick Бар 

13: Le Venise Бар 

14:L’Albatros Бар 

15: Nautical Hall (для 

занятий водными 

видами спорта) 

* За 

дополнительную 

плату 
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Детали размещения 
• 186 кают обеспечивают первоклассный комфорт, каждый номер имеет вид на море. 

• Club каюты, новые Deluxe каюты или сьюты и великолепный сьют  Armateur. 

• 55 Club кают на палубе B (нижняя палуба), 67 Club кают на палубе  C (средняя палуба), 48 Club кают 
на палубе В (верхняя палуба) . 

• 10 сьютов на палубе D (верхней палубе), 1 сьют Armateur и 5 Deluxe кают на палубе F (в носовой части 
корабля). 

• Лифты расположены на обоих концах судна.  

• Все каюты оснащены телевизором, радио, кофеваркой,  мини-баром и халатом. 

Suite Suite Armateur 

Rooms Nb Details 

Club room 170 

- Каждая каюта (18 м²) предлагает Вам удивительный вид.  

- Лифт на передней и задней части корабля.  

- 55 Club кают на палубе B (нижняя палуба). 

- 67 Club кают на палубе C (средняя палуба). 

- 48 Club кают на палубе D (верхняя палуба). 

Deluxe 

room 
5 

- Роскошная каюта 24 м²  обеспечивает превосходный комфорт и удобства. 

- Расположены на палубе F и в передней части корабля, они располагают гостиной зоной 

и двумя большими иллюминаторами. 

Suite 10 
- Просторные и изысканные сьюты,  имеют 4 больших иллюминатора. 

- 10 сьютов площадью 36м² на палубе D, предлагают Вам первоклассный уровень 

комфорта на борту нашего корабля . 

Suite 

Armateur 
1 

- 40 м² сьют  Armateur, расположен на палубе F. 

- Это лучший номер на корабле. 

- Просторный и изысканный сьют, 4 больших иллюминатора открывают лучший вид на 

корабле.  

- Просторная гостиная, а так же  высочайший уровень комфорта на борту корабля. 

 

Deluxe room Club room 

Armateur Suite 



All Inclusive All Exclusive All Yours 

 

 

 

Посетите и откройте 
• Каждое утро Вы просыпаетесь в новом месте 

• На корабле есть бесплатный трансфер («beacher»), 

который курсирует между кораблем и побережьем каждые 

полчаса в течение всего дня, так что Вы можете 

расслабиться на корабле или отправиться в глубь страны. 

Активности и расслабление 

 В отличие от любого другого круизного судна, Вы 

можете наслаждаться широким спектром активностей, во 

время остановок или когда корабль в пути. Досуг и 

спортивные мероприятия, также находятся в вашем 

распоряжении в восхитительно непринужденной 

обстановке. 

Во время остановок в пути водные виды спорта! 

• Академия спорта: Под присмотром квалифицированных 

GO®, групповые занятия для всех уровней, 6 дней в 

неделю с оборудованием.  

• Виндсерфинг, водные лыжи и вейкборд: Водными 

видами спорта Вы можете заняться в задней части корабля 

на палубе С с платформы (85 м²), которая выходит в 

открытое море. 

• Бесплатные активности: подводное плавание, парусный 

спорт, каяк. 

• Организованные активности для детей: с 8 до 12 лет и с 

13 до 17 лет: можно рисовать, играть, организованы 

активности в течении дня и 2-3 экскурсии в неделю. 

 

Во время движения корабля: 

• Академия фитнеса: В помещении, на высшей палубе (G 

палуба) или на открытом воздухе с потрясающим видом на 

море. Есть несколько спортивных мероприятий: 

тренажерный зал, стрейтч, укрепление мышц, 

расслабление и др. 

• Групповые занятий: Кардио зал в Club Med Gym®. 

• Бассейн, палуба G: На палубе G есть бассейн с морской 

водой-это идеальное место, чтобы расслабиться на 

шезлонге и наслаждаться круизом. 

• Бассейн, палуба E: На палубе E бассейн с морской водой 

предлагает Вам минуты спокойствия и расслабления в 

любое время дня. 

• Вечерние развлечения: на палубе F, вы можете показать 

свои танцевальные таланты в  различных шоу и вечерних 

развлечениях. 

• Библиотека: Книги на разных языках, в том числе книге о 

море,  расположена на палубе Е. 

 

• Club Med Spa*                Вы найдете: 

•  

- 5 процедурных кабинетов с видом на море: 1 номер (для 

двоих ), 3 одноместных номера, 1 номер для рук и ног. 

- Зона zen  для роскошных минут отдыха после процедур с 

видом на океан 

Water sports hall & windsurfing 

Club Med Gym® 

Beacher 

Club Med Spa by Carita 

• За дополнительную плату 

 

Пожалуйста, обратите внимание: водно-спортивный зал (палуба С) 

открыт на определенных остановках .  А так же с учетом погодных 

условий и разрешения от местных властей, когда корабль пришвартован. 

 



All Inclusive All Exclusive All Yours 

Рестораны 

  Откройте для себя этот уникальный корабль 5Ψ где Вы 

найдете персональный сервис топ класса. 

- Le Méditerranée: 

 

Расположен на палубе G, этот ресторан предлагает 

оригинальные блюда, сочетание гастрономических и 

экзотических блюд местной кухни 

 Большая панорамная терраса приглашает Вас на завтрак, 

обед и ужин. 

Достаточно просто забронировать столик на стойке 

регистрации утром. 

Услуги официанта в вечернее время. Столики для  2,4,6 или 

8 человек. Так же Вы можете поесть снаружи с прекрасным 

видом.  

- Le Magellan: 

 

На палубе Е. Наш шеф-повар предлагает французские, 

экзотические и редкие блюда. Услуги официанта в вечернее 

время. Столики для 2,4,8 или 12 человек.  

- Cabin service*: 

 

Широкий выбор блюд, приготовленных нашим шеф-поваром 

может быть подан в вашей каюте в любое время суток. 

Включен в пакет для GM, останавливающиеся в Сьютах. 

Бары 

• Le Pacifique-  

 

Расположен на палубе Е. Бар открыт в вечернее время. В 

начале круиза, капитан будет приветствовать Вас истинной 

морской традицией с приветственным коктейлем. 

Хьюмидор* и различные ликеры*; подаются закуски. 

• Le Venise - Позади палубы Е, рядом с бассейном, бар 

предлагает великолепный вид на корму корабля. Закуски 

подаются. 

• The Albatros-  Находится на палубе G, закуски подаются. 

• Moby Dick- На палубе Е, бар работает целый день. Закуски 

подаются.  

 

 

* За дополнительную плату 

Don’t Forget, 

Not just All Included but Club Med All Included. 

Le Méditerranée 

Le Magellan 

Le Pacifique 

Restaurant on the Deck 

+ + + + 
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Летние круизы с прекрасным остановками на Средиземном море 

• Откройте исключительные места 

 

- На борту Club Med 2 откройте для себя великолепное Средиземное море. Оно отличается своей 

легендарной историей и удивительными пейзажами, природными богатствами и историческими 

местами. 

- Много остановок в пути, трансфер корабля в Вашем распоряжение в любое время дня. Он позволит 

Вам открыть для себя природные богатства и исторические места, самостоятельно или в 

сопровождении*. 

 

* За дополнительную плату 

 

 

 

Mont Athos 

The Mediterranean 

The Gulf of Naples Club Med 2 

Bodrum 

Позвольте себе быть очарованными исключительными направлениями, предлагаемыми компанией  

Club Med по всему средиземноморью. 

Тайны и приключения, развлечения и спорт.  

Захватывающее сочетание культуры и открытие новых направлений для семей, друзей и пар.  

Вы можете изучить разные страны или просто отдохнуть на борту корабля. 
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        Зимние круизы с остановками в самых потрясающих местах 
Карибского бассейна 

• Исключительные места и новые захватывающие пересадки 

 

-Зимой, на борту Club Med 2 посетите Карибское море, которое отличается множество культур, 

бесчисленными островами и белыми песчаными пляжами. 

-Природный рай таких мест, как Виргинские острова или Гренадины. 

-Наслаждайтесь новым странам : Доминиканская Республика, Ямайка, Мексика, США, Багамские острова. 

-Много остановок в пути. Познакомьтесь с местными культурами, природными богатствами, дикими 

островками, нетронутыми белыми песчаными пляжами ... Одним или с экскурсией… 

Shuttle boat Bahamas 

Club Med 2 
Cartagena - Colombia 


