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Your Cruise ���������� Made Simple. 
 Convenient guest services make cruising easy. Enjoy light rail from Sea-Tac Airport to downtown. 

At the pier, you’ll �nd mobility devices, a friendly concierge and even luggage storage.

Two cruise terminals serve over one million guests each year. Bell Street Pier at Pier 66 is located on Seattle’s 
waterfront and is the homeport to Norwegian Cruise Line and Oceania Cruises. Smith Cove Cruise Terminal at Pier 91 

serves Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises, Holland America Line, Princess Cruises and Royal Caribbean International. 
This bustling facility serves two ships at a time and o�ers a connection to the city’s power grid, greatly reducing air emissions. 
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• Wheelchairs and mobility devices
• Concierge and luggage storage
• Cell phone lot at Pier 91 
• Restaurants at Pier 66
• Curbside drop o�
• Rental car kiosks
• Nearby parking
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