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Антикризисные условия бронирования круизов 

FCC – Future Cruise Credit. Сертификат на круиз, по которому можно в будущем оплатить круиз в данной круизной компании. 
 

Круизная компания Размер депозита 
За сколько дней 
доплата 

Штрафные санкции Условия действуют 

Costa Cruises 
(акция «Забронируйте 
каюту с окном ‐ получите 
балкон») 

30% от полной 
стоимости 

За 65 дней до 
начала круиза 

За 15 дней до круиза ‐ без штрафа. 

За 14 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На все круизы с 
отправлением в 2021 
году 

*при бронировании до 
15.12.2020. 

MSC Cruises 
(акция «Делим цены 
пополам» 

50 евро/чел. Стандартно Стандартные условия аннуляции. 

За 15 дней и больше до начала круиза ‐ бесплатный 
перенос. 

На круизы с отправлением 
с 01.04.2021 по 15.11.2021 
*При бронировании до 
31.12.2020. 

 

Royal Caribbean 
(Cruise with Confidence) 

Стандартный, в 
зависимости от 
продолжительности 

За 65 дней до 
круиза 

За 48 часов до круиза ‐ без штрафа 
За 48 и менее часов до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
30.04.2022 

*При бронировании до 
30.11.2020. 

 

 
Celebrity Cruises 
(Cruise with Confidence) 

Стандартный, в 
зависимости от 
продолжительности 

За 65 дней до 
круиза 

За 48 часов до круиза ‐ без штрафа 
За 48 и менее часов до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
04.05.2022 

*При бронировании до 
30.11.2020. 

 

Azamara Cruises 
(Cruise with Confidence) 

Стандартный, в 
зависимости от 
продолжительности 

За 65 дней до 
круиза 

За 48 часов до круиза ‐ без штрафа 
За 48 и менее часов до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
30.04.2022 

*При бронировании до 
30.11.2020. 
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Princess Cruises 
(Cruise with Confidence) 

30% от полной 
стоимости 

За 60 дней до 
круиза 

За 30 день до круиза – без штрафа 

Менее 30 дней до круиза – стандартные штрафные 
санкции 
* Оплата возвращается в виде FCC. 
* Или оплата возвращается за минусом стандартных 
штрафных санкций. 

На круизы с 
отправлением до 
30.04.2021 

 

 

 

 

 

 
 

Ponant 

10% от полной 
стоимости 

За 30 дней до 
круиза 

За 30 дней до круиза – без штрафа 
Менее 30 дней до круиза – стандартные штрафные 
санкции. 

* Оплата возвращается в виде FCC. 
* Или оплата возвращается туристу с удержанием ‐ 
200 евро/чел. 

На круизы с 
отправлением до 
31.12.2020 

25% от полной 
стоимости 

За 95 дней до 
круиза 

В период до 90 дней после подтверждения круиза – 
без штрафа 
Более чем 90 дней после подтверждения круиза – 
стандартные штрафные санкции. 

* Оплата возвращается в виде FCC. 
* Или оплата возвращается туристу с удержанием ‐ 
200 евро/чел. 

На круизы с 
отправлением в 2021 и 
2022 годах. 

 

 

 

 

Disney Cruise Line 

30% от полной 
стоимости 

За 60 дней до 
круиза 

За 59 дней до круиза ‐ без штрафа 
58 и менее дней до круиза ‐ стандартные штрафные 
санкции. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
31.05.2021 

*При бронировании до 
30.11.2020. 

   Также, можно бесплатно перенести круиз на другую 
дату не позднее чем за 15 дней до даты отправления 
круиза. 

 

 30% от общей За 95 дней до За 15 дней до круиза ‐ без штрафа. На круизы с 
 стоимости круиза круиза Менее 15 дней до круиза ‐ стандартные штрафные отправлением до 

Oceania Cruises   санкции. 31.10.2021 
   *оплата возвращается в виде FCC. *при бронировании до 
    31.10.2020. 
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Carnival Cruise Lines 
(Early saver sale) 

 

 
от $50.00/чел. 

 

За 90 дней до 
начала круиза 

 

 
стандартные 

На некоторые круизы с 
отправлением до 2023 
года 
*при бронировании до 
18.11.2020. 

 

 

 
Holland America Line 
(Save Now Cruise Later) 

 

 

 
30% от полной 
стоимости 

 

 

 
За 90 дней до 
начала круиза 

За 30 дней до круиза ‐ без штрафа 
За 29 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
*оплата возвращается в виде FCC. 
‐ пакет напитков; 
‐ предоплаченные чаевые; 
‐ посещение альтернативных ресторанов (2 ужина); 
‐ бесплатный интернет для сьютов 

 

На некоторые круизы с 
отправлением в 2020‐ 
2022 гг. 
*при бронировании до 
08.12.2020. 

 

Holland America Line 
(book with confidence) 

 

30% от полной 
стоимости 

 

За 90 дней до 
начала круиза 

За 30 дней до круиза ‐ без штрафа 
За 29 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
30.04.2022. 

*при бронировании до 
30.11.2020. 

 

Regent Seven Seas 
(Regent reassurance) 

 

30% от полной 
стоимости 

 

За 120 дней до 
начала круиза 

За 15 дней до круиза ‐ без штрафа 
За 14 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
31.10.2021. 

*при бронировании до 
30.11.2020. 

 

 
Seabourn Cruise Line 
(book with confidence) 

 

 
30% от полной 
стоимости 

 

 
За 90 дней до 
начала круиза 

 
За 30 дней до круиза ‐ без штрафа 

За 29 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
31.12.2021. 
*при бронировании до 
20.11.2020. 

 

Celestyal Cruises 
от 199,00 Евро за 
каюту 

За 35 дней до 
начала круиза 

За 30 дней до круиза ‐ без штрафа 

За 29 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
* Оплата возвращается в виде FCC. 

На все круизы с 
отправлением до 
31.12.2021 года 
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Crystal Cruises 
(Peace of mind) 

30% от полной 
стоимости (нужно 
внести до 
05.01.2021) 

За 65 дней до 
начала круиза 

За 60 дней до круиза ‐ без штрафа. 

За 59 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На все круизы с 
отправлением в 2021‐ 
2024 г. 

 

NCL 
Norwegian Cruise Line 

30% от полной 
стоимости 

За 65 дней до 
начала круиза 

За 15 дней до круиза ‐ без штрафа. 

За 14 и менее дней до круиза ‐ стандартные 
штрафные санкции. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На все круизы с 
отправлением до 
октября 2021 года 

 

Viking Cruises 

30% от полной 
стоимости 

За 80 дней до 
начала круиза 

За 24 часа до круиза ‐ без штрафа 
За 24 часа и менее до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На любые круизы 2020‐ 
2022 гг. 

*при бронировании до 
30.11.2020. 

 

 
Silversea Cruises 

30% от полной 
стоимости 

За 130 дней до 
начала круиза 

За 30 дней до круиза ‐ без штрафа 
29 и менее дней до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением до 
31.12.2021. 

*при бронировании до 
30.11.2020. 

 

 

 

 

 

 
Windstar Cruises 

Стандартный, в 
зависимости от 
продолжительности 

Стандартно Для круизов на 2021: 
За 48 часов до круиза ‐ без штрафа 
За 48 и менее часов до круиза ‐ 100% от полной 
стоимости. 
*оплата возвращается в виде FCC. 

 
Для круизов на 2022: 
За 15 дней до круиза ‐ без штрафов 
За 14 дней и менее ‐ стандартные штрафные 
санкции. 

*оплата возвращается в виде FCC. 

На круизы с 
отправлением в 2021‐ 
2022 
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