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Первый индийский лайнер класса «люкс» ANGRIYA (круиз Мумбаи - Гоа) 

 

 
 

 
 

Бронируйте места уже сейчас!  
 

 ТЕРМИНАЛ МУМБАЯ ТЕРМИНАЛ ГОА 

Victoria Docks 15, Purple Gate, off Ferry 
Wharf, Mumbai, India 

Mormugao Cruise Terminal, Main Land 
Sada, Mormugao, Goa, India 

Отправление из Мумбаи: 16:00 Отправление из Гоа: 16:00 

По понедельникам, средам и пятницам По воскресеньям, вторникам и четвергам 

Прибытие в Гоа: 09:00 (на следующий день) Прибытие в Мумбаи: 09:00 (на следующий день) 
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Представляем Вашему вниманию первый индийский внутренний круиз класса «люкс» Angriya, 
курсирующий по маршруту Мумбаи – Гоа.  
Angriya – это великолепный семи палубный корабль японского производства, который может 
перевозить на борту до 400 пассажиров единовременно. Он назван в честь Кандоджи Ангре - первого 
адмирала Военно-Морского Флота маратхов, который стал известен как “Шиваджи Индийского океана” 
за доблестную защиту западного побережья от португальских и британских вторжений. 
На борту лайнера 104 каюты (от общей каюты на 18 человек до просторных семейных люксов), 2 
ресторана, 6  баров, гостиная, уютная зона для чтения и пейзажный бассейн. Вы можете выбирать себе 
занятие по душе во время всего пребывания на борту: весело проводить  время в лаундже Fathom, 
расположиться с коктейлем на палубе у бассейна, отправиться на самую верхнюю палубу Monkey, 
чтобы полюбоваться звездным небом, насладиться вкусными блюдами в ресторанах или же 
расслабиться на сеансе массажа. 
Круиз Angriya – это великолепная возможность совершить незабываемый круиз на роскошном лайнере 
в стране, где круизы пока не распространены! Позвольте себе лучшее! 

 

 
 
 

Тип 
каюты 

Название Описание Детали Вмести
мость 

Палуба Кол-во 
кают 

Стоимость 
за 

человека 
($) 

1 Couple Room 
(двуспальная кровать, 

большое окно) 

Этот эксклюзивный  номер 
обеспечивает максимальный 

комфорт и открывает 
потрясающий вид на море из 

панорамного окна 

Тип окна: большое окно 
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: Двуспальная 
кровать  
Размещение для пожилых:  
рекомендуется  

2 A & B 4 108 
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1 Couple Room (двуспальная 
кровать, иллюминатор) 

Комфортный номер, 
позволяющий любоваться 

морем и небом из 
иллюминатора.  

Тип окна: иллюминатор 
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: двуспальная 
кровать  
Размещение для пожилых:  
рекомендуется  

2 С 2 108 
 
 
 

1 Family Room (двуспальная 
кровать, детская кроватка, 

большое окно) 

Просторный семейный 
номер. Вы непременно 

оцените его комфорт. Здесь 
вы сможете почувствовать 

себя особенным и в полной 
мере насладиться Вашим 

путешествие на борту Angriya 

Тип окна: большое окно 
Макс.размещение: 4 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: Двуспальная 
кровать, детская кроватка 
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

4 А 1 102 

2 Buddy Room (большое 
окно) 

Номера, взывающие к 
любящей море душе. 

Большие окна позволяют в 
полной мере насладиться 

морскими пейзажами  

Тип окна: большое окно 
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: 2 
односпальные кровати  
Размещение для пожилых: 
рекомендуется  

2 В 6 96 

3  Couple Room (двуспальная 
кровать, иллюминатор) 

Отличный вид из 
иллюминатора, комфортное 
размещение. Незабываемый 
опыт морского приключения 

Тип окна: иллюминатор 
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: двуспальная 
кровать  
Размещение для пожилых:  
рекомендуется  
 

2 С 8 96 

4 Couple Room (двуспальная 
кровать, без окна) 

Номера без окна. Подходят 
для пар, которые хотят 
наслаждаться уединением и 
обществом друг друга, а 
также для тех, кто планирует 
больше времени проводить 
на палубе, чем в каюте. 
Примечание: в некоторых 
каютах этого типа на палубах 
С и Е предусмотрена детская 
кроватка 

Тип окна: окно отсутствует  
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: двуспальная 
кровать  
Размещение для пожилых:  
рекомендуется на палубе С 

2  С и Е 14 88 

4 Family Room (двуспальная 
кровать, детская кроватка, 
без окна) 

Отличный вариант 
размещения для дружной 
семьи или компании друзей.  
Примечание: 
дополнительный матрас для 
ребенка 

Тип окна: окно отсутствует  
Макс.размещение: 4 чел. 
Ванная: да 
Тип кровати: двуспальная 
кровать, двухъярусная 
кровать  
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

4 Е 6 88 

5  Bunk Room (с окном и 
общим туалетом) 

Отличный вариант для 
размещения компании 
друзей. Большое 
пространство, отличный вид 
на Индийский океан и 
возможность весело 
провести время сделают 
Ваше морское путешествие 
незабываемым  

Тип окна: большое окно  
Макс.размещение: 4 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: двухъярусные 
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

4 A и B 28 80 

6  Buddy Room (раздельные 
кровати, окно отсутствует) 

Если Вы хотите отлично 
провести время с друзьями и 
при этом не жертвовать 
комфортом, то эти каюты – 
отличный выбор. Создавайте 
яркие воспоминания во 

Тип окна: окно отсутствует  
Макс.размещение: 2 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: односпальные 
кровати 
Размещение для пожилых:  

2  В  9 75 
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время пребывания на борту не рекомендуется 

7 Luxury Pods Разработаны специально для 
путешествующих в одиночку.  
Примечание: кол-во 
подобных кают ограничено, 
рекомендуем позаботиться о 
бронировании заранее 

Тип окна: окно отсутствует  
Макс.размещение: 1 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: односпальная  
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

2  D 18  66 

8 Dorms  
 
 
 
 
 
 
Отличный вариант 
размещения для большой 
компании  друзей или 
коллег.  Подобный вариант 
кают позволяет весело 
проводить время вместе, при 
этом наслаждаясь 
абсолютным комфортом 

Тип окна:  большое окно  
Макс.размещение: 14 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: односпальные 
двухъярусные кровати 
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

14 В 2 61 

8 Dorms Тип окна:  большое окно  
Макс.размещение: 16 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: односпальные 
двухъярусные кровати 
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

16 В 1 61 

8 Dorms Тип окна:  большое окно  
Макс.размещение: 18 чел. 
Ванная: общая 
Тип кровати: односпальные 
двухъярусные кровати 
Размещение для пожилых:  
не рекомендуется 

18 В 2 61 

Примечание: в стоимость входит только размещение в каютах определенного класса. За детей в 
возрасте от 3 до 15 лет взимается плата в размере US$ 55 
Питание оплачивается дополнительно: US$ 30 на человека 
В питание входят чай/сок, закуски, один завтрак и ужин 
Питание на детей от 3-х до 8- ми лет: US$ 15 на человека 
*Беременные женщины после 6 месяца беременности на борт не допускаются.  
 
Инфраструктура на борту: 
Бар 
Ресторан 
Круглосуточная кофейня 
Диско-палуба 
Библиотека 
Сувенирный магазин 
Бассейн. 

Порядок аннуляции заказа и возврата 
ЗАМЕНА БИЛЕТА, ВОЗВРАТ И КОМПЕНСАЦИЯ 
* Если ваш билет утерян, поврежден или не может быть прочитан, мы можем, по нашему усмотрению, 
заменить его бесплатно, при условии подтверждения покупки. Для подтверждения потребуется номер 
вашего бронирования, пришедшей на электронную почту. Обращаем ваше внимание, что подтвердить 
покупку билета по банковской карте оплаты невозможно, так как выписка не содержит полные данные 
билета.   
* Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате невозможности предоставить 
ту или иную услугу, или в случае задержки предоставления услуги по той или иной причине. Однако мы 
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можем в личном порядке и при каждом конкретном случае рассмотреть возможность возврата денег за 
неиспользованный или частично использованный билет (в том случае если та или иная услуга не была 
оказана). 
* Возврат денежных средств будет осуществлен по нашему собственному усмотрению (рассматривается 
индивидуально в каждом случае). 
 
ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ ПОЕЗДКИ 
* Вы можете бесплатно изменить дату поездки (с понедельника по воскресенье, до 11:00, за 
исключением дня поездки).   
* При группе от 2 до 4 человек необходимо информировать организаторов круиза о необходимости 
изменить даты поездки за 3 рабочих дня. 
*  При группе от 5 до 20 человек необходимо информировать организаторов круиза о необходимости 
изменить даты поездки за 14 рабочих дней. 
* При группе от 21 до 50 человек необходимо информировать организаторов круиза о необходимости 
изменить даты поездки за 28 рабочих дней. 
 
ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ БРОНИРОВАНИЯ: 
За отмену билета может взиматься штраф в размере $ 25. 
За 15 дней до отъезда взимается штраф в размере $ 25 долларов с человека. 
За 11-14 дней до отъезда штраф составляет 50% от общей стоимости билета. 
За 0-10 дней до отъезда штраф составляет 100% от общей стоимости билета. 
 
ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Билеты на специальные мероприятия, такие как канун Нового года будут иметь иные периоды отмены, 
чем стандартные. Подробная информация будет предоставлена во время бронирования и 
опубликованы на нашем сайте. 
 

Правила и условия/ политика конфиденциальности 
 

БАГАЖ, ВЕЩИ И ЖИВОТНЫЕ 
* По соображениям безопасности, а также для удобства пассажиров мы вынуждены ограничить 
количество и тип багажа. Вы можете взять с собой следующие предметы лишь в том случае, если они не 
препятствуют доступу к безопасному и спасательному оборудованию, проходам и лестницам: 

 Личный багаж 

 Коляски 

 Тележки для покупок 

  Другие предметы  (при условии, что они не могут нанести вред) 
 

* По соображениям безопасности и для удобства пассажиров на борт лайнера разрешается проносить 
только небольшие предметы ручной клади. В случае необходимости персонал лайнера имеет право 
попросить Вас оставить крупногабаритные вещи на берегу (они будут возвращены Вам по 
возвращению). 
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* К сожалению, по соображениям безопасности запрещено перевозить на борту животных. 
* Мы оставляем за собой право ограничить перевозку любого багажа, когда есть необходимость в 
повышенной безопасности и отказать Вам в разрешении провоза любого предмета на судно. 
* Запрещается проносить на борт судна какие-либо опасные или воспламеняющиеся вещества.  
* Пассажир имеет право перевозить багаж весом не более 20 кг. 
 
УТРАЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
* Если вы обнаружите на борту лайнера бесхозное имущество, не прикасайтесь к нему, а немедленно 
сообщите о находке члену экипажа.   
* Если члены экипажа сочтут оставленное без присмотра имущество представляющим угрозу для 
безопасности, то мы имеем право вызвать сотрудников полиции или службы безопасности и 
уничтожить подозрительный предмет. 
* Мы не несем ответственности за вещи, оставленные на борту. 
* Мы можем отправить Вам утерянное имущество при его обнаружении на борту, но все расходы за 
транспортировку Вы должны взять на себя. 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
* Для вашей собственной безопасности и безопасности других, вы должны следовать инструкциям 
нашего экипажа при посадке/высадке или на борту любого из наших судов. Необходимо следовать 
инструкциям или советам, содержащимся в бортовых уведомлениях о безопасности. 
* По соображениям безопасности вы не должны курить (за исключением специально отведенных мест 
для курения) на наших судах или любых объектах, контролируемых или используемых нами. 
* С медицинской точки зрения Вы не должно иметь противопоказаний для путешествия. В случае 
сомнения рекомендуем перед бронированием проконсультироваться с врачом.  
 
ПОВЕДЕНИЕ 
Капитан может отказать в перевозке любого пассажира или направить любого пассажира на высадку с 
судна в том случае, если поведение этого пассажира может поставить под угрозу безопасность других 
пассажиров, экипажа или судна. 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
* Мы не несем ответственности за какие-либо потери, повреждения или задержки каких-либо лиц или 
их имущества во время посадки или высадки с судна или во время рейса, если такие потери или 
повреждения не вызваны небрежностью экипажа на борту судна. 
* Пассажирам рекомендуется ограничивать количество ценных вещей и имущества, перевозимых на 
борту. Все личное имущество является ответственностью пассажира и должно храниться у него на 
протяжение всего круиза. 
*  Мы не несем ответственности за какие-либо отмены или задержки, или другие убытки, возникающие 
в результате погодных условий, приливов и отливов, стихийных бедствий, забастовок, действий третьих 
лиц или иным вопросам, не зависящим от нас. 
* Мы оставляем за собой право, в случае необходимости и без предварительного уведомления, 
изменить расписание или изменить маршрут движения судов по соображениям безопасности или 
ограничить посещение пирса.  


