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Аннотация. В работе представлена классификация круизных маршрутов. 

А также рассмотрены самые популярные направления круизных маршрутов. 
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Abstract. The article presents a classification of cruise routes and considered 

the most popular directions of cruise routes. 
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Маршруты морских круизов настолько разнообразны, что в течение жизни 

можете каждые полгода отправляться в путешествия и знакомиться с новыми 

уголками нашей планеты. 

Большие круизные возможности выделяются в Карибском бассейне 

(Мексиканский залив, Карибское море и Панамский канал), в Средиземном 

море, вокруг Скандинавии с заходом в глубокие норвежские фьорды, вокруг 

Европы с посещением столичных городов, в Балтийском море, в Северной 

Америке, вокруг мыса Доброй Надежды, в Индийском океане, Юго-Восточной 

Азии и Австралии. 

Из крупных портовых центров, где развиты морские круизы, выделяются 

Майами (США), Акапулько (Мексика), Генуя (Италия), Сингапур, Дубай 

(ОАЭ), Ванкувер (Канада), Гонолулу (Гавайские острова, США). 

При подборе круизного маршрута, первое, чем руководствуются - выбор 

круизной компании. К самым известным круизным компаниям относятся: 



«Carnival Cruise», «Royal Caribbean International», «Norwegian Cruise Line», 

«Costa Cruises», «MSC Cruises», «Celebrity Cruises», «Azamara Club Cruises», 

«Oceania Cruises», «Holland America Line», «SilverSea», «Crystal Cruises». 

Существует следующая классификация морских круизных маршрутов: 

По особенностям организации: 

− кольцевые маршруты в определенном бассейне; 

− маршруты open jaw; 

− кратковременные выходы в море на 2-3 дня; 

− прибрежные морские экскурсии и прогулочные рейсы; 

− длительные маршруты и кругосветные путешествия 

продолжительностью до года. 

По продолжительности:  

− на краткосрочные (от нескольких часов до нескольких суток); 

− среднесрочные (от 5 до 13 суток); 

− долгосрочные (до 2 месяцев). 

По цене: 

− экономичные (75 150 долл. на человека в сутки); 

− классические (100- 200 долл. на человека в сутки); 

− премиум (150- 400 долл. на человека в сутки); 

− люкс (700 1000 долл. на человека в сутки); 

− эксклюзивные (более 1000 долл. на человека в сутки). 

По географическому признаку морские круизы можно поделить на 4 

основные группы: 

Круглогодичные морские круизы совершаются в основном на трех 

круизных направлениях: 

а) на Карибы, Гавайи, в Мексику;  

б) по Норвежским фьордам; 

в) по Средиземному морю.  



Морские круизы в своей массе обусловлены сезонными изменениями 

климата в том или ином круизном регионе. Морские круизы, совершаемые 

поочередно в различных регионах мира в зависимости от сезона: 

а) основным по продолжительности туристическим круизным сезоном, 

является лето; 

б) морские круизы весенне-летне-осеннего сезона; 

в) морские круизы в осенний период; 

г) морские круизы зимне-весеннего сезона. 

Репозиционные круизы (от агнл. Reposition – смена позиции) – проводятся 

во время изменения региона плавания круизного лайнера. При перемещении 

круизного лайнера из одного региона в другой, зачастую длительном, 

необходимо окупать расход горючего, содержание персонала на борту и другие 

расходы. Для этого круизными компаниями разрабатываются круизные 

маршруты, которые позволяют круизным лайнерам перебазироваться из одного 

региона в другой, в то же время, сохраняя привлекательность для 

потенциальных туристов.  

Кругосветные круизы представляют собой немногочисленные, но крайне 

интересные круизные маршруты, которые позволяют во время круиза обогнуть 

весь земной шар. Продолжительность кругосветных морских круизов 

составляет от 100 до 107 дней, и начинаются они обычно в январе в Савоне, 

Лондоне, Нью-Йорке и Майами. Традиционные круизные маршруты 

кругосветных круизов пролегают через порты США, острова Карибского 

бассейна, Австралию, Новую Зеландию, Юго-Восточную Азию, Индию, 

Африку, Ближний Восток, Европейские круизные порты и Средиземное море.  

Большинство круизных компаний, предлагающих кругосветные круизы, 

дают возможность забронировать круиз не только целиком, но и выбрать 

определенные сегменты круиза продолжительностью 20-35 дней и 

воспользоваться только ими. Несмотря на высокую стоимость кругосветных 

морских круизов, они пользуются высоким спросом, благодаря своей 

эксклюзивности и сильно ограниченному количеству мест, бронировать 



кругосветные морские круизы необходимо больше, чем за год до даты 

отправления. 

По данным CLIA самыми популярными и востребованными 

направлениями круизных маршрутов в 2016 году были: 

- круизы по Карибскому бассейну; 

- круизы по Средиземноморью; 

- круизы по Северной Европе; 

- круизы вокруг Австралии и Новой Зеландии; 

- круизы по Юго-Восточной Азии; 

- круизы на Аляску; 

- круизы по Панамскому каналу и Южной Америке. 

Морские круизы - туристический продукт, который актуален в любое 

время года, и круизные туристы, совершившие летом круиз с заходом в 

Исландию, гипотетически могут зимой на том же круизном лайнере совершить 

морской круиз по круизному региону Австралия - Новая Зеландия. Важно 

отметить и тот факт, что все разнообразие круизных маршрутов сложно 

уместить в какую-либо классификацию – существуют морские круизы с 

посещением Индии, морские круизы с посещением Мадагаскара, морские 

круизы с посещением ЮАР, морские круизы с посещением Кении, морские 

круизы с посещением Канарских островов, морские круизы с посещением 

Сейшельских островов и других круизных регионов мира. Морские круизы по 

этим круизным регионам имеют нерегулярный эпизодичный характер, но, 

вместе с тем эти морские круизы пользуются спросом и повторяются из года в 

год. 

 

 


