
 

 

 
 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ БЕРЕГОВЫХ ЭКСКУРСИЙ 
(ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ДО БРОНИРОВАНИЯ ЭКСКУРСИИ) 

 
 

В настоящем документе излагаются условия предоставления услуг по проведению Береговых экскурсий 

(включая Индивидуальные береговые экскурсии), на основании которых заключается договор на их 

проведение. Настоящие условия имеют обязательную силу после приобретения вами береговых 

экскурсий, предоставляемых независимыми туроператорами через CELESTYAL в составе вашего 

круизного пакета услуг на условиях «все включено» или отдельно от него. Некоторые экскурсии 

пользуются большой популярностью, и поэтому мы не всегда можем гарантировать наличие мест. Чтобы 

оправдать все ваши ожидания, мы рекомендуем бронировать экскурсии заранее. Мы с удовольствием 

предлагаем всем нашим пассажирам широкий выбор Береговых экскурсий.  
 
НЕЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ БЕРЕГОВЫХ ЭКСКУРСИЙ 
 
Все береговые экскурсии организуются независимыми подрядчиками, а именно, местными поставщиками 

услуг, обязанными соблюдать местное законодательство, правила, нормы и стандарты, на основании 

которых оценивается качество оказания таких услуг. Если береговые экскурсии включены в вашу бронь, 

услуги в составе пакета считаются оказанными, если соблюдены местное законодательство и нормы. 
Указанные независимые подрядчики не действуют ни в какой момент времени в качестве агентов или 

представителей CELESTYAL. Настоящим поясняется, что такие независимые подрядчики не 

принадлежат CELESTYAL и CELESTYAL не контролирует их деятельность, не предоставляет никакие 

гарантии относительно качества оказания услуг и/или их целесообразности, а также не обязана 

осуществлять надзор за их деятельностью. Настоящим подразумевается и обуславливается то, что любой 

пользователь таких услуг или участник мероприятий заключает договор с независимым подрядчиком и 

считается давшим свое согласие на то, что любая ответственность за причинение смерти, вреда здоровью, 

заболевания, морального вреда, нравственных страданий или психологической травмы пассажиру или за 

утрату или причинение вреда имуществу возлагается исключительно на поставщика таких услуг или 

организатора мероприятия.  CELESTYAL в настоящее время или впоследствии не несет материальной 

или иной ответственности ни за какие действия или бездействие любого такого поставщика услуг в связи 

с любыми такими услугами или мероприятиями. При выборе поставщика экскурсионных услуг 

CELESTYAL действует с разумной осторожностью и профессионально, но ни при каких обстоятельствах 

его ответственность не превышает размер ответственности поставщика услуг по проведению береговых 

экскурсий. Все преимущества или ограничения, которые распространяются на поставщика услуг по 

проведению береговых экскурсий, включая местное законодательство, нормы и/или международные 

конвенции, применяются к любой ответственности перед пассажиром, возложенной на CELESTYAL. 
CELESTYAL не несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг или причинение вреда 

исключительно по вине пассажира или любого лица из его группы и/или за непредвиденные или 

неизбежные действия или бездействие третьей стороны, не связанной с оказанием услуг береговой 

экскурсии, и/или за непредвиденные и нестандартные обстоятельства, которые не зависят от воли 
CELESTYAL и/или соответствующего поставщика и последствия которых невозможно предсказать или 

предупредить даже при соблюдении должной осмотрительности. Договор проведения береговой 

экскурсии с пассажиром считается исполненным в случае соблюдения всего местного законодательства и 

норм, независимо от законодательства, регулирующего договор пассажира в отношении круиза. 
 



 

 

 
МАРШРУТЫ/СРОКИ: 
 
Обращаем внимание на то, что описания, маршруты и сроки проведения береговых экскурсий, 

опубликованные на веб-сайте CELESTYAL и/или в любых материалах, предоставленных CELESTYAL 
(включая брошюры), представлены исключительно для справки и могут быть изменены без уведомления. 
Маршруты и сроки проведения экскурсий могут быть изменены из-за внешних факторов, включая, 

помимо прочего, погодные условия и/или операционные требования поставщиков услуг, местные условия 

и/или непредвиденные проблемы, связанные со сроками и возникающие в день тура, и/или любые другие 

причины. Описание и продолжительность береговых экскурсий определены с учетом приблизительных 

сроков и предварительно выбранных достопримечательностей. Время стоянки в порту может меняться 

без предварительного уведомления. CELESTYAL в настоящее время или впоследствии не несет в этом 

отношении никакую ответственность за изменение и/или отмену береговых экскурсий. 
 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ:  
 
Обращаем ваше внимание на наличие ограничений по возрасту и состоянию здоровья (то есть для лиц с 

особыми потребностями или ограниченной подвижностью), установленных для вашей безопасности 

независимыми поставщиками услуг по проведению береговых экскурсий. Вам необходимо строго 

соблюдать эти ограничения. Важно обратить внимание на то, что участие лиц с особыми потребностями 

может быть ограничено по причине недостаточных или несоответствующих условий на берегу, например, 

по причине отсутствия наклонных съездов и других необходимых условий для лиц с ограниченной 

подвижностью или по причине того, что иногда высадка пассажиров на берег в отдельных портах может 

осуществляться с использованием вспомогательных судов. Следовательно, при бронировании вы должны 

предоставить полную информацию о наличии у вас нарушений здоровья или заболеваний, которые могут 

повлиять на ваши возможности или возможности любых других лиц из вашей группы участвовать в 

каких-либо береговых экскурсиях. В этом отношении мы не несем никакую ответственность за 

проведение береговых экскурсий, проданных CELESTYAL, если при бронировании нам не была 

предоставлена важная информация о ваших возможностях или возможностях любого члена вашей группы 

участвовать в экскурсии.   
 
Поставщик услуг по проведению Береговых экскурсий оставляет за собой право отказать любому лицу в 

участии в береговой экскурсии, если, по его мнению, поведение такого лица неблагоприятно повлияет, не 

будет соответствовать или не будет сочетаться с интересами, удобством, безопасностью или 

благополучием группы в целом, если такое лицо будет участвовать в экскурсии. 
 
 
ЦЕНЫ:  
 
Цены на береговые экскурсии представлены в расчете на одного человека и могут быть изменены или в 

некоторых случаях отличаться от заявленных тарифов. Изменения могут произойти из-за неожиданного 
увеличения транспортных расходов, расходов на организацию пребывания и/или существенного 

изменения курса основной валюты.  
 
Дети в возрасте до 2 (двух) лет, которые не занимают отдельное место, допускаются к экскурсии 

бесплатно. За детей в возрасте от 2 до 12 лет оплачивается детский тариф. Подростки в возрасте от 13 до 

18 лет участвуют в экскурсии по полному взрослому тарифу. Пассажиры в возрасте младше 18 лет 

должны находиться в сопровождении родителя и/или законного опекуна или взрослого, назначенного 



 

 

родителем или законным опекуном для участия в береговых экскурсиях. Несовершеннолетние лица не 

могут находиться под присмотром работников CELESTYAL или Судна или их представителей.  
 
Для некоторых экскурсий установлен минимальный возраст участия, и такие экскурсии будут 

соответственно обозначены. 
 
ТАРИФЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ:  
Так как судовой валютой является евро, цены на Береговые экскурсии, которые указаны в английских 

фунтах стерлингов и долларах США, представлены только в качестве ориентира. Мы оставляем за собой 

право скорректировать цены с учетом действующего на борту судна обменного курса евро. Все ставки 

указаны с учетом тарифов, действующих на момент формирования цены, и могут быть изменены без 

предварительного уведомления об изменении ставки до начала береговой экскурсии. 
 
ПОРЯДОК ОТМЕНЫ:  
 
CELESTYAL вправе в любое время отменить береговую экскурсию по любой причине. В этом случае вы 

вправе выбрать другую экскурсию (в зависимости от обстоятельств) или мы возместим вам полную 

сумму оплаты, полученной в счет отмененной береговой экскурсии.  
 
Стоимость любых неиспользованных билетов на береговые экскурсии НЕ ВОЗМЕЩАЕТСЯ. 
 
 
Индивидуальные береговые экскурсии, которые не входят в состав забронированного круизного пакета на 

условиях «все включено», отменяются в срок, установленный для каждой береговой экскурсии в 

Ежедневной программе, или сообщаемый Агентством по организации береговых экскурсий по запросу. 
Отмена экскурсий после истечения указанного выше срока не принимается, а стоимость отмененных 

таким образом экскурсий не возмещается. 
 
Бесплатная отмена береговых экскурсий допускается только по медицинским показаниям. Бесплатная 

отмена экскурсий производится по предъявлении медицинской справки от врача Судна. 
 
Сумма возмещения зачисляется на счет туриста. 
 
 
 
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ:  
 
Вам следует помнить о том, что в разных странах действуют разные стандарты перевозок, и в связи с этим 

в некоторых случаях в отдельных портах могут отсутствовать экскурсионные автобусы с кондиционером. 
Обращаем внимание на то, что в большинстве транспортных средств, включая экскурсионные автобусы, 

пассажирам может потребоваться подняться на 2-3 ступеньки. Большинство, но не все экскурсионные 

автобусы, предназначены для пассажиров со складными инвалидными колясками. Персонал CELESTYAL 
не обязан поднимать пассажиров для посадки в транспортные средства или высадки из них. При 

использовании вспомогательных судов пассажиры в инвалидных колясках, скорее всего, не смогут сойти 

на берег в отдельных портах захода судна.  
 
 
 
 
 



 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ  
 
Для проведения всех береговых экскурсий требуется минимальная группа из 30 участников (хотя 

некоторые туры предусматривают, как минимум, более 30 участников, о чем сообщается 

соответствующим образом). При недоборе минимального количества участников некоторые береговые 

экскурсии могут быть отменены, и в этом случае вы имеете право только на возмещение полной 

стоимости отмененной береговой экскурсии.  
 
 
УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГИДОВ: 
 
Поставщик услуг по проведению береговых экскурсий предоставляет квалифицированных гидов, 

владеющих следующими языками: английский, немецкий, испанский и французский. 
 
При отсутствии квалифицированного гида, владеющего необходимым языком, CELESTYAL вправе по 

собственному усмотрению попытаться, по возможности, предоставить помощников из числа судового 

персонала, сопровождающего береговые экскурсии, которые с удовольствием выполнят перевод на 

соответствующий язык. Обращаем внимание на то, что работники, сопровождающие береговые 

экскурсии, не являются профессиональными переводчиками, поэтому такой персонал или CELESTYAL 
не несет ответственность за какие-либо ошибки персонала, сопровождающего береговые экскурсии. 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
 
 CELESTYAL предлагает возможность организации индивидуальных береговых экскурсий, при условии 

их наличия и раннего бронирования, по меньшей мере, за 1 (один) день до предполагаемой даты 

индивидуальной береговой экскурсии. Такие индивидуальные береговые экскурсии представляют собой 
(i) береговые экскурсии по стандартному маршруту береговой экскурсии, включенной в предложение, но 

измененные с учетом ваших потребностей и/или потребностей вашей группы, или (ii) береговые 

экскурсии, разработанные полностью по вашему заказу (то есть экскурсии по маршруту, который 

полностью отличается от маршрута стандартных береговых экскурсий, включенных в предложение), в 

обоих случаях индивидуальные береговые экскурсии должны быть предварительно подтверждены 
CELESTYAL. Отмена индивидуальных береговых экскурсий производится в установленные сроки, 

сообщаемые пассажирам при бронировании, в ином случае отмена экскурсии после согласованного и 

установленного срока не допускается, а стоимость экскурсии, соответственно, не возмещается. При 

отмене индивидуальных береговых экскурсий в согласованный срок выплачивается штраф за отмену, 

точная сумма которого сообщается пассажирам при бронировании и может изменяться в зависимости от 

требований и условий предполагаемой индивидуальной береговой экскурсии 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАТЕГОРИИ БЕРЕГОВОЙ ЭКСКУРСИИ: 
 
Вы можете повысить категорию береговой экскурсии в любое время. При повышении категории 

экскурсии во время нахождения на борту судна применяются цены, действующие на борту судна.  
 
 
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КУРЕНИЯ:  
 
К сожалению, мы не можем выделить секцию для курящих в экскурсионных автобусах. Мы благодарим 

вас за понимание и попытаемся, по возможности, обеспечить курильщикам условия (частые остановки) 

для курения вне экскурсионного автобуса. 



 

 

 
ПОХОДЫ ПО МАГАЗИНАМ:  
 
Отдельные береговые экскурсии предусматривают дополнительное время для совершения покупок в 

магазинах. Поскольку походы по магазинам не являются основной целью береговых экскурсий, время на 

покупки ограничено. Если возможность похода по магазинам включена в экскурсию, пассажирам 

необходимо знать место и время встречи, а также не задерживаться, чтобы не доставлять неудобства и не 

задерживать других пассажиров, участвующих в береговой экскурсии. CELESTYAL не несет какой-либо 

ответственности за решение любых вопросов, связанных с приобретенными товарами. При покупке 

товаров вы заключаете договор с независимым поставщиком такого товара, а не с CELESTYAL. 
Коммерческие условия независимого поставщика являются основанием для заключения договора купли-
продажи товаров. 
 
 
МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ:  
 
Время начала всех береговых экскурсий зависит от времени прибытия судна в порт.  
Пассажиры должны знать о том, что судно никоим образом не обязано ожидать пассажира, задержанного 

органами власти. Пассажир обязан освободить Перевозчика и/или менеджеров, и/или владельцев судна от 

ответственности и гарантировать им возмещение любых штрафов и/или убытков, возникших в результате 

задержки, и/или другие затраты Перевозчика и/или менеджеров, и/или владельцев судна или владельца 

корабля. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Пассажир несет ответственность за сохранность своих личных вещей. CELESTYAL или поставщики 

услуг по организации береговых экскурсий не несут ответственность за сохранность личных вещей. 
Пассажирам следует всегда держать свои личные вещи при себе. Мы рекомендуем пассажирам не брать с 

собой ненужные ценности при высадке на берег. 
 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ:  
 
Пассажиры должны надеть удобную одежду и удобную обувь для ходьбы. Обращаем внимание на то, что 
на территории некоторых археологических памятников есть ступеньки и пересеченная местность, а вход в 

некоторые места/сооружения религиозного назначения может быть запрещен без соответствующей 
одежды, например, с открытыми коленями или плечами. Дополнительную информацию вы можете узнать 

из условных обозначений к каждой береговой экскурсии или у персонала, сопровождающего береговые 

экскурсии. 
 
 
ПРИМЕНИМЫЕ УСЛОВИЯ И РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
 
Все береговые экскурсии организуются в соответствии с законодательством страны, в которой они 

проводятся, а все споры разрешаются в судах такой страны.  
Все билеты, квитанции, купоны и договоры оформляются в соответствии с коммерческими условиями, на 

которых предлагаются и оказываются услуги по перевозке, организации пребывания и другие услуги по 

организации береговых экскурсий, а принимая такие билеты, квитанции, купоны и договоры, вы 

соглашаетесь с коммерческими условиями. Все наземные, воздушные и морские перевозки 

осуществляются в соответствии с коммерческими условиями конкретного перевозчика. Такие условия 

могут ограничивать или исключать ответственность. Указанные коммерческие условия настоящим прямо 

включаются в настоящие Условия.  


