
 

 

 

 

Мексиканская Ривьера 

 
 
День 1 . Лос-Анджелес, США. Отправление (посадка с 13:00) в 16:00. 
 
Лос-Анджелес предлагает разнообразие достопримечательностей и городских 
районов, которые стоит увидеть - Голливуд или Беверли Хиллз, к примеру. Также 
Лос-Анджелес всемирно известен своими пляжами Санта Моника, Лонг Бич и 
Венис Бич. Этот город способен предложить любому развлечения на любой вкус: 
от театров и архитектуры до купания на пляже.  
 
День 2 . В плавании. 
День 3 . В плавании. 
 
День 4. Пуэрто-Валларта, Мексика. Прибытие в 10:00. Отправление в 18:00. 
  
Пуэрто Валларта - одно из популярных туристических мест в Мексике. Старая 
Валларта приглашает Вас окунуться в романтичную атмосферу деревни. Также в 
Валларте будет интересно тем, кто интересуется архитектурой. 
 
День 5. Масатлан, Мексика. Прибытие в 07:00. Отправление  в 17:00. 
 
Масатлан расположен на тихоокеанском побережье Мексики. В этом месте 
встречаются Тихий океан и залив Море Кортеса. Исторический город, типичные 
для этой местности рынки и магазины, шум и суета на улицах характеризуют и 
показывают оригинальную Мексику. 
  
День 6. Кабо-Сан-Лукас, Мексика. Прибытие  в 07:00. Отправление в 14:00. 
 
Кабо-Сан-Лукас расположен на самом юге мексиканского полуострова Нижняя 
Калифорния. Визитной карточкой региона является природная арка из скальных 
пород El Arco, до которой можно добраться только после морского отлива, 
поскольку во время прилива волны Тихого океана уносят с собой песок 



 

 

 

прилегающего пляжа. Широкие пляжи с мягкой водой и теплым воздухом делают 
Кабо-Сан-Лукас любимым местом отдыха богатых и красивых.  
 
День 7.  В плавании. 
 
День 8.  Лос-Анджелес, США. Прибытие (высадка до 11:00) в 07:00.  
 

Ruby Princess 

Информация о корабле 

Каюты 

На борту Ruby Princess Вам 
предлагаются около 1500 
уютных и 
комфортабельных кают от 
15 м² и роскошных сьютов 
от 43 м². Больше 
половины этих кают с 
балконом, на котором 
можно насладиться 
прекрасным видом на 
океан. 

Еда и напитки 

Повара круизного лайнера Ruby Princess готовы побаловать Вас самыми 
разнообразными кулинарными изысками на любой вкус. Если Вы привыкли к 
приему пищи в установленное время, то Вам пойдет основной ресторан Boticelli. А 
в ресторанах Michelangelo и Da Vinci вы можете отужинать в любое для Вас 
подходящее время. Любителям итальянской кухни рекомендуется посетить 
ресторан Sabatini’s, а в гриль-хаус Crown Вы можете попробовать стэйки или 
блюда из морепродуктов. Большой популярностью также пользуются кафе Caribe, 
где Вас ждет большой выбор блюд интернациональной кухни и винный бар. Если 
же Вы хотите перекусить, к Вашим услугам всегда открыты каф и, бистро. Для 
полного комфорта есть также круглосуточное обслуживание в номерах. 

 
Развлечения 

Гостей лайнера Ruby Princess поразит огромное разнообразие развлечений на 
борту. Посмотрите фильмы-новинки в кинотеатре под открытым небом или 
посетите театр Princess и насладитесь увлекательным шоу, которые можно 
сравнить с бродвейским. Вечером Вы можете насладиться вкусным коктейлем и 
познакомиться с новыми людьми в одном из многочисленных барах, попытать 
удачу в казино Gatsby's или посетить один из ночных клубов. А днем у Вас есть 
возможность сходить на художественные выставки в галереи, послушать 
интересные лекции и презентации или посетить различные курсы. 



 

 

 

 

Велнес и спорт 

Для любителей спорта на борту Ruby Princess находится большой тренажерный 
зал, оснащенный самым современным оборудованием, а также беговые дорожки, 
баскетбольная площадка и теннисный корт. Расслабиться вы можете в одном из 
четырех бассейнов или в СПА-салоне Lotus. 
 

Дресс-код 

Отправляясь в круиз, возьмите с собой вещи, в которых Вы чувствуете себя 
комфортно. Для вечерних мероприятий рекомендуется надеть элегантную 
одежду, а для торжественных случаев - вечерние наряды. 
 

Информация о судне 

 В эксплуатации c: 2008 года 
 Длина: 318 м 
 Осадка: 8 м 
 Тоннаж: 113561 т 
 Cкорость: 21,5 узел 
 Количество палуб: 19 
 Вместимость: 3082 пассажиров 
 Экипаж: 1200 человек 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет: в интернет-кафе, а также через WiFi (за отдельную плату) 

           
 
 
 


