
Описание категорий кают и фотографии 

ПК(2) 
Двухместная каюта повышенной комфортности. Каюта 
расположена на шлюпочной и средней палубе, неярусная: 
1Н+1Н. Имеется душ, туалет, холодильник, телевизор, 
кондиционер, шкаф для белья. Каюта № 404, 405, 409, 410, 311-
318, 321, 322. В каютах №312-318, 321, 322 возможно размещение 
на дополнительном месте - евро-раскладушка. 

 
ПК(3) 

Трехместная каюта повышенной комфортности. Каюта 
расположена на главной палубе, неярусная: Н+Н+Н. Имеется 
душ, туалет, холодильник, телевизор, кондиционер, шкаф для 
белья, доп. место евро-раскладушка (каюта 212). Размещение: две 
кровати + третье место евро-раскладушка (каюта 211). 
 

3Б(3) 
 

Трёхместная каюта. Каюта расположена на нижней палубе, 
ярусная: 2Н+1В. Имеется душ, туалет, шкаф для белья. Каюта № 
101-110 с иллюминатором. Каюта №105,106 возможно размещение 
на дополнительном месте - евро-раскладушка. 

Люкс 
Двухместная двухкомнатная каюта. Расположение - на 
шлюпочной и средней палубе. Имеется душевая кабина, туалет, 
холодильник, телевизор, кондиционер, шкаф для белья. Каюта № 
401,402, 403, 320 (в каюте №320 - душ, не душевая кабина). 
Возможно размещение на дополнительном месте – диван. 
 

ПК(1) 
 

Одноместная каюта повышенной комфортности- на 
шлюпочной палубе. Имеется душ, туалет, холодильник, телевизор, 
кондиционер, шкаф для белья. Возможно размещение на 
дополнительном месте – кресло-кровать. Каюта № 406, 407, 408. 

1А(2) 
 

Двухместная каюта. Каюта расположена на средней палубе, 
неярусная: 1Н+1Н. Имеется душ, туалет,  кондиционер, шкаф для 
белья. Каюта № 301-310, 326-340. 

1Б(2) 
 

Двухместная каюта. Каюта расположена на средней палубе, 
ярусная: 1Н+1В. Имеется душ, туалет,кондиционер(кроме каюты 
№ 202) шкаф для белья. Каюта № 319, 325,202. 



2А(1) 
 

Одноместная каюта. Каюта расположена на средней и главной 
палубах. Имеется душ, туалет, холодильник, кондиционер, шкаф 
для белья. Каюта № 201, 213, 214, 323-325. 

2А(2) 
 

Двухместная каюта. Каюта расположена на главной палубе, 
неярусная : 1Н+1Н. Имеется душ, туалет, шкаф для белья. Каюта 
№ 199, 200, 203-210. 

2Б(3) 
 

Трёхместная каюта. Каюта расположена на главной палубе, 
ярусная: 2Н+1В. Имеется душ, туалет, шкаф для белья. Каюта № 
215-218. В каютах № 217,218-имеется так же кондиционер. 

 


