
 

 

 

           

СТАРИННАЯ ЕВРОПА 
 

 
 
День 1.  
Барселона, Испания. Отплытие в 18:00 
В Барселоне сочетаются традиции и модерн, в результате чего, этот город является одним из самых 
прекрасных городов в Испании. Здесь насчитывается около 1.620.000 жителей, поэтому Барселона 
является вторым по величине городом страны. К достопримечательностям города относятся Храм 
Святого Семейства, парк Гуэля и пешеходная улица Рамбла. Различные кафе и бары тапас 
приглашают Вас отведать изысканные кулинарные творения. 

День 2. 

Пальма-де-Майорка, Испания. Прибытие в 8:00, отплытие в 16:00 

Пальма-де-Майорка - столица острова Майорка, которая расположена вдоль побережья Пальмы, на 
южном побережье острова. Главной достопримечательностью города является готический 
кафедральный собор La Seu. Также старая часть города манит узкими переулками, которые частично 
связаны только лестницами между собой. Выдающимся считается также дворец короля Испании. 

День 3.  

Марсель, Франция. Прибытие в 9:00, отплытие в 18:00 

Марсель является важным портовым городом Франции, с богатой историей, которая уходит в 
прошлое до 600 года до н.э. Здесь рекомендуется прогуляться по старому порту и увидеть базилику 
Нотр-Дам-де-ла-Гард. 

 

День 4. 

Ла-Специа, Италия Прибытие в 8:30, отплытие в 20:30 



 

 

 

От Ла-Специя рукой подать до национального парка Чинке Терра. Здесь на крутом берегу 
примостились пять живописных деревушек. Сама Ла-Специа, особенно её парки возле гавани, так и 
манит, предлагая остаться и прогуляться по её улицам. 

День 5. 

Чивитавеккья (Рим), Италия, Прибытие в 7:00, отплытие в 20:00 

Чивитавеккья, с населением около 52 300 жителей, входит в состав провинции Рим и является 
идеальной отправной точкой для экскурсий в столицу и самый большой город Италии с населением 
около 2,7 млн человек. Старый город Рима, Собор Св. Петра и карликовое государство-анклав 
Ватикан с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В "вечном городе" Вас ждет 
множество открытий. Помимо театральных представлений для Вас открыты музеи с интересными 
выставками. Если же Вы захотите отдохнуть от городской суеты, в самом Риме и окрестностях есть 
множество парков. 

День 6.  

О. Капри, Италия. Прибытие в 7:00, отплытие в 20:00 

Скалистый остров Капри известен множеством гротов и находится всего в 5 километрах от 
материковой части. Помимо красот природы, остров может похвастаться рядом 
достопримечательностей. Сочетание природы, истории и культуры делает его одним из самых 
живописных и красивых в мире. 

День 7.  

В море 

День 8. 

Барселона, Испания. Прибытие в 5:00. 

 

Harmony  of  the  Seas 
 

Информация о корабле 
 

Каюты 
На Ваш выбор предлагаются четыре 
категории кают. Выбирая категорию, Вы 
также сможете выбрать специфический 
тип комнаты, основанный на Ваших 
предпочтениях. Внутренние каюты 
Harmony of the Seas оснащены 
эксклюзивными виртуальными 
балконами, что предоставит возможность 
гостям наслаждаться прекрасными 
видами вне зависимости от категории 
каюты. Также, гости на борту смогут 
использовать RFID технологии, получив 
возможность делать бронирования и 
покупки в любой момент. Как и на других 
кораблях этого же класса, гости на 
Harmony смогут пользоваться самым 

быстрым интернет-соединением в море. 
 



 

 

 

Еда и напитки 
Новая система питания Dynamic Dining подарит гостям лайнера обширнейший выбор питания как в 
крупнейших мегаполисах мира, не привязывая Вас к определенной смене питания, а предоставляя 
Вам еще больше свободы в этом деле. Если вы предпочитаете более традиционный стиль Вашего 
обеда, выберите опцию „Classic“. Система питания „Classic“ позволяет выбрать один из двух режимов 
питания. В соответствии с желаемым режимом, сервируется завтрак, обед и ужин во всех основных 
ресторанах. Каждую группу гостей будет обслуживать назначенный официант. Для любителей 
эксклюзива распахивает свои двери концептуальный ресторан Wonderland Imaginative Cuisine. 
Эта единственная круизная линия, на борту лайнеров которой можно найти полюбившееся многим 
кафе Starbucks. Кроме этого, Вас ожидают качественные стейки на в Caribbean's Chops Grille, 
вкуснейшие блюда мексиканской кухни, японские блюда гриль и новое суши-меню в Izumi Hibachi & 
Sushi. 
 
Развлечения 
Во время круиза гостям предлагается разнообразная развлекательная программа. Вы сможете 
поучаствовать в карнавальных играх на Boardwalk Arcade, поиграть в мини-гольф и покататься на 
ледовом катке. Также гостей ожидает полноразмерная баскетбольная площадка, две скалолазные 
стены (каждая высотой в 43 фута), два серфинг-симулятора и три многоярусные водные горки. 
Harmony of the Seas предлагает бесплатную молодежную программу Adventure Ocean, зоны отдыха 
для подростков и дискотеку. Дети могут повеселиться в детской зоне аквапарка или посетить 3D 
кинотеатр. Для самых маленьких предусмотрены ясли Royal Babies & Tots. 
Гостям также предлагается посетить бесплатные шоу акватеатра и представления на льду. Вечером 
Вас ждут уютные бары, ночные клубы, клуб с живой джазовой музыкой, караоке-бар и 
развлекательный клуб. 
Гости также могут испытать свою удачу в VIP комнате в Casino Royale. 
 
Велнес/фитнес 
Расслабьтесь в СПА-салоне Vitality Spa, в состав которого входит термальный комплекс. 
Позанимайтесь на тренажерах в фитнес-центре, посетите курсы йоги или тай-чи. Отправляйтесь 
поплавать в один из 4 бассейнов, а после этого посетите солярий. Любителям понежиться в горячей 
воде предлагается 10 джакузи, два из которых с прекрасным видом на океан. Гостей также ждет 
Concierge Club и большой Diamond Lounge. 
 
Шоппинг 
На променаде "Royal" расположено большое количество магазинов, где Вы найдете не только 
украшения, косметику, одежду, сувениры от известных брендов, но и галерею искусств. 
 
Дресс-код 
В течение дня Вы будете чувствовать себя комфортно в повседневной одежде, однако для вечерних 
мероприятий Вам потребуются более элегантные наряды. Для длительных экскурсий необходимо 
взять с собой удобную обувь. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации с: апрель 2016 
 Длина: 361.79 м 
 Осадка: 9.144 м 
 Тоннаж: 226 000 т 
 Скорость: 23 узла 
 Количество палуб: 16 
 Вместимость: 5478 пассажиров 
 Экипаж: 2,394 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 



 

 

 

 Доступ в Интернет: самое быстрое интернет-соединение 

 
 
 
 


