
Variety Cruises для защиты здоровья гостей и членов экипажа от коронирусной инфекции (COVID-19) 

внедрили дополнительные профилактические меры, а также протоколы очистки и дезинфекции на 

всех яхтах. Эти меры и протоколы будут применяться в дополнение к нашим уже действующим 

строгим стандартам безопасности и санитарной обработки. 

Соответственно, любому человеку, который путешествует из или через Китай, Гонконг, Макао, 

Тайвань, Южную Корею, Иран и Италию в течение 14 дней до посадки на любой из яхт Variety Cruises 

по всему миру, будет отказано в посадке на борт. 

Кроме того, перед посадкой все пассажиры будут проходить проверку температуры без 

прикосновения и получат вопросник для заполнения. В случае появления тревожных симптомов и 

тепловых показаний (> 38 ° C) и / или тревожных ответов на указанный вопросник пассажирам будет 

отказано в посадке на борт. В таких случаях Variety Cruises предлагает сменить дату круиза на другую 

до июня 2021 года.   

Пока нет официальной отмены и закрытия портов  каким-либо правительством, штатом или 

всемирной организацией здравоохранения, влияющего на отправку судна из порта, наши круизы не 

будут отменены. Пассажиры, желающие аннулировать круиз , хотя круиз будет выполнен в 

соответствии с планом, применяются наши официальные регулярные условия отмены. 

В случае отмены бронирования взимается следующая плата: 

От 240 до 120 дней до даты круиза: 120 евро / 140 долл. США Административный сбор (за 

бронирование) * 

От 119 до 90 дней до даты круиза: 15% стоимости круиза 

От 89 до 60 дней до даты круиза:  25% стоимости круиза 

От 59 до 30 дней до даты круиза: 50% стоимости круиза 

29 до 00 дней до даты круиза: 100% стоимости круиза 

Отмены должны быть подтверждены VARIETY CRUISES в письменной форме во всех случаях. 

* В случае отмены административный сбор за бронирование будет конвертирован в будущий 

круизный кредит, подлежащий погашению при бронировании до 12 месяцев после отмены, 

действительный для любого круиза и даты круиза. 

Возврат средств обычно производится заказчику. Круизы Variety могут нести ответственность только 

за возврат фактически полученных сумм. Если плата за аннулирование взимается отелями до / после 

или поставщиками услуг, они будут вычтены из любого произведенного возврата. Возврат средств не 

будет произведен пассажирам, которые не садятся на борт судна, или пассажирам, которые 

отменяют рейс после начала круиза. Мы рекомендуем покупку туристической страховки. 

Если какое-либо правительство, государство или Всемирная организация здравоохранения будет 

настаивать на отмене всех круизов - круиз будет отменен. 

Об отмене отправления будет сообщено как минимум за 60 дней до даты отправления, а пассажиру 

будут предложены альтернативные даты отправления. 

Variety Cruises может, в случае непредвиденных, неизбежных или необычных обстоятельств, не 

зависящих от них, включая форс-мажорные обстоятельства, но не ограничиваясь ими, отменить 

любое плавание в любое время, и единственной обязанностью Variety Cruises будет возмещение 



пассажиру суммы, полученной за круизный билет / контракт и любой другой пакет до или после 

наземного тура или экскурсии, приобретенные у Variety Cruises. 

Анкеты будут храниться в строгой конфиденциальности и храниться на борту в течение 15 дней в 

соответствии с заявленной политикой хранения. Доступ разрешен только для капитана и 

медицинского работника 


