ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (В КАЮТЕ)
В каждой каюте вы увидите инструкции по безопастности,
информацию о пункте сбора в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, а также ваши спасательные жилеты. Вы также сможете
ознакомиться с инструкциями по безопастности в вашей каюте
просмотрев по телевизору видео на 19 канале. Если вам нужно
связаться со стюардом, пожалуйста в любое время нажмите кнопку
вызова на телефоне (Housekeeping) или свяжитесь с Информационным
центром на третьей палубе (Guest Services on Lobby Deck 3)по телефону
7777, если у вас есть вопросы или нужна какая-либо дополнительная
информация.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Находится на третьей палубе в носовой части (Lobby Deck 3 fwd),
сотрудники Центра будут рады помочь вам с любыми вопросами,
включая “Бюро Находок”, в любое время суток.

РАСЧЁТНАЯ КАРТОЧКА / КЛЮЧ ОТ КАЮТЫ
При помощи этой карточки вы сможете расплатиться за любые покупки
на борту, оплатить экскурсии или купить напиток в любом баре на
корабле, и вам не нужно иметь при себе наличные деньги или
кредитные карточки. Эта карточка также является ключом от вашей
каюты, и вы должны всегда иметь её при себе, как и свой паспорт, при
выходе на сушу во всех портах на пути следования. В течение всего
круиза вы сможете посмотреть свой счёт/проверить баланс по
телевизору в своей каюте, используя интерактивные функции на
пульте управления.

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЬГАМИ (ВОЗМОЖНЫЕ НА БОРТУ)
Для вашего удобства мы установили банкоматы (ATMs) в следующих
местах: пятая палуба носовая часть напротив Сувенирных магазинов
(Gift Shops) и в середине пятой палубы внутри казино, у кассы.

КАК УСТАНОВИТЬ БУДИЛЬНИК
Для того, чтобы установить будильник в вашей каюте, пожалуйста
поднимите трубку телефона и нажмите кнопку WAKEUP CALL на
телефоне или наберите 37. Следуя инструкциям установите будильник
на нужное время в следующем формате: 7 утра – вам нужно набрать
07:00 (без двоеточия), 5 вечера =17:00 (без двоеточия). Чтобы отменить
будильник, следуйте дальнейшим инструкциям (наберите 37 и повесте
трубку).

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Срочная медицинская помощь (Medical Emergency) - 911
Медицинский центр (Medical Center) - 4444
Круглосуточные доставки в комнату (закуски/напитки/неполадки –
Room Service) - 8000
Информационный Центр (Guest Services) - 7777
Спа (Cloud 9 Spa) - 1198
Стейкхаус (Prime Steakhouse) - 1179
Ресторан в середине лайнера(Nothern Lights Dining Room) 3030
Ресторан в корме лайнера (Southern Lights Dining Room) 3050

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
1.
2.

Срочная медицинская помощь может быть предоставлена
в любое время суток (911).
Для уточнения расписания Медицинского центра
обращайтесь к ежедневному выпуску Funtimes .

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Дамы и господа, мы в Карнивал Круиз Лайнз хотим подчеркнуть, что
мы придаём высокое значение безопасности и сохранению
окружающей среды, нашей целью является лидерство в области.
Мы хотим напомнить вам о том, что бросать что-либо за борт строго
воспрещается, поскольку это будет означать,что мы не соблюдаем
законы и положения об охране окружающей среды.
Горячая линия по безопасности окружающей среды: Карнивал Круз
Лайнз создали бесплатную телефонную линию, а также электронный
адрес для наших гостей и сотрудников при необходимости сообщать о
любых нарушениях или задать любые вопросы: 1-888-290-5105 или
4ENV(4368) с любого телефона на борту, за пределами США ( наберите
код США - +1, а затем) 305-406-5863
Интернет сайт по безопасности и сохранению окружающей среды:
www.carnivalcompliance.com

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА НА
БОРТУ
1.
как позвонить из каюты в каюту
Просто наберите номер каюты, единственное исключение составляют
каюты на 12 палубе, где нужно нажать цифру 4 перед номером каюты
(например, чтобы позвонить в каюту 12050 – наберите 412050).
2.
Звонки с корабля на сушу
Вы сможету позвонить в любое время суток, вне зависимости от того,
находится ли корабль в порту или в пути.
•
Звонки в США, Канаду и на Карибские острова
Наберите 36 и дождитесь гудка
Затем наберите 1 + территориальный код + телефонный номер
Например, для звонка в США наберите 36... +1 + 212 + 123 + 4567
•
Звонки во все другие страны
Наберите 36 и дождитесь гудка
Затем наберите 011 + код страны + код города + телефонный
номер
Например, для звонка в Великобританию наберите 36... +011 +
44 + 71 + 123 + 4567
•
Тариф

$6.99 за минуту если вы звоните в США, Канаду, Пуэрто
Рико и Карибские острова

$9.99 для звонков во все другие страны
Стоимость всех звонков будет автоматически добавлена к вашему
счёту, включая звонки 1-800, звонки с использованием любых
телефонных карточек, звонки в банки и звонки по запросу и любые
другие телефонные звонки. Пожалуйста запомните, что если в каюте
проживает несколько гостей, стоимость звонков будет автоматически
добавлена к счету того, кто зарегистрирован первым в данной каюте. В
этой ситуации вам нужно обратиться в Информационный Центр (Guest
Services) и будут сделаны необходимые поправки.
3.
Интернет и Wi -Fi (беспроводной интернет)
Wi-Fi установлен по всему кораблю, вы также можете подключиться к
Интернету с одной из станций FUN HUB. Главная зона с доступом к
Интернету ( Internet Cafe) расположена на пятой палубе в середине
корабля, в месте под названием Ocean Plaza. Используя систему FUN
HUB вы не только имеете возможность быть частью мировой круизной
индустрии имея возможность общаться с другими гостями по всему
миру, можете выходить в Интернет, но также имеете доступ к
информации об экскурсиях и объявлениям на борту корабля. Вы также
будете в курсе всего происходящего на борту, сможете проверить
погоду в портах.

КАК И ГДЕ ПОСТИРАТЬ ОДЕЖДУ
Для вашего удобства на борту есть прачечные услуги: стирка и глажка
или просто стирка/глажка.
Для дополнительной информации свяжитесь со стюартом.
Расположение прачечных и гладильных комнат (самообслуживание):
Палуба # 1 - напротив каюты 1423 (гладильная комната)
Палуба # 2 - напротив каюты 2375 (прачечная)
Палуба # 7 - напротив каюты 7347 (прачечная)
Палуба # 10 - напротив каюты 10262 (прачечная)
Палуба # 8 - напротив каюты 8395 (гладильная комната)
Палуба # 9 - напротив каюты 9403 (гладильная комната)
Палуба # 6 - напротив каюты 6360 (гладильная комната)

СТЕЙКХАУС
Что является залогом удачного похода в Стейкхаус? Мы соединили
восхитительное стейкхаус меню с неповторимым стилем нашей
компании. Чтобы забронировать столик, наберите 1179.
Ужин будет стоить $30 c человека.
C 5:30 вечера - до 9:00 вечера........расположен в конце 5 палубы
(Upper Magical Way)

КУЧИНА ДЕЛЬ КАПИТАНО
Что может быть лучше, чем наполненый итальянскими мотивами из
богатого прошлого Карнивал Круиз Лайнз ресторан для всей семьи, в
котором можно попробовать все ваши самые любимые блюда? О, да,
и это все, конечно же, очень, и очень вкусно!
Резервирование мест – 1174. Стоимость места $10 - со взрослого и $5 –
с ребенка до 11 лет.

ДОСТАВКА ЗАКУСОК/НАПИТКОВ В КОМНАТУ
Вы можете круглосуточно заказать закуски или напитки, позвонив по
номеру 8000. Для просмотра меню переверните страницу.

