
 

 

 

 

Море лучезарной красоты 

 
 
День 1. Стамбул, Турция. Посадка на корабль. 
Стамбул расположен на северном побережье Мраморного моря между 
Средиземным и Черным морями. Город одновременно находится в исторической 
европейской Фракии и в азиатском Анатолийском плоскогорье, и это 
единственный город, который расположен между двумя континентами. Здесь 
можно посетить бесчисленное количество музеев, театров, опер, дворцов и 
мечетей. В некоторых кафе очаровательные дамы могут прочесть Ваше будущее 
по кофейной гуще, а на рыбном рынке под Галатским мостом Вы отведаете 
свежайшей рыбки, практически только выловленной из Босфора. Весь город 
пропитан мифами, историей и магией, что привлекает в него туристов со всего 
мира уже много лет. 

День 2. Стамбул, Турция. Отправление в 07:00. 
  
День 3. Кушадасы (Эфес), Турция. Прибытие в 08:00. Отправление в 19:00. 
Город Кушадасы насчитывает около 59 000 жителей и расположен на турецком 
побережье Эгейского моря. Здесь, а также в окрестностях города, находятся 
многочисленные песчаные пляжи. Главной достопримечательностью, 
несомненно, являются руины древнего города Эфес, являвшегося одним из самых 
старых, крупных и важных городов Малой Азии.  

 
День 4. Мармарис, Турция. Прибытие в 08:00. Отправление в 17:00.  
Мармарис расположен в юго-западной части Турции. Здесь Вы можете увидеть 
большое количество достопримечательностей и живописные ландшафты. 
Уединённые бухты, изрезанные ущельями горы, возможности для занятий 
парусным спортом: этот город стоит посетить. 

День 5. Алания, Турция. Прибытие в 08:00. Отправление в 23:00. 
Курортный город Алания на побережье Средиземного моря знаменит своими 
необыкновенно красивыми пляжами, а также различными 



 

 

 

достопримечательностями 13 века. В городе с богатой историей много старинных 
строений, как например, крепость Алании или крепость-гора со старым центром 
города и мечетью. 

День 6. Анталия, Турция. Прибытие в 07:00. Отправление в 18:00.  

Анталия находится в Средиземном море, и численность населения города 
составляет один миллион человек. Турецкий город отличается длинными 
песочными пляжами и красивым старым городом. Старый город находится в 
большей степени над уровнем моря и, таким образом, отсюда открывается очень 
красивый вид. К одному из самых популярных достопримечательностей 
относится Арка Адриана. Главные ворота, ведущие от Анталии и до порта, были 
сооружены в античное время в 130 году. 

День 7. о. Родос, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 19:00.  
Родос - любимый остров Гелиоса - расположен в восточной части Эгейского моря 
и является главным в архипелаге Додеканес. Город Линдос с его белоснежными 
домами и крепостью является одной из главных достопримечательностей 
греческого острова. 

День 8. Тира (Санторини), Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 19:00. 
Тира относится к группе островов Санторини и находится в южно-эгейском 
вулканическом поясе. В западной части Санторини отчётливо видно, что острова 
являются остатками старого вулкана. Кратер и другие свидетельства указывают 
на то, что около 1600 года до н.э. здесь произошло извержение. Обитаемые 
острова архипелага известны своими белокаменными селениями с 
разноцветными ставнями и голубыми башенками. Кроме исторических 
достопримечательностей на острове много красивых пляжей для купания. 
 
День 9. Нафплион, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 22:00.  
Маленький портовый город Нафплион расположен на греческом полуострове 
Пелопоннес. Какое-то время этот город был даже столицей Греции. В этом городе 
можно посетить крепость Паламиди и вокзальный парк. 

День 10. Пирей (Афины), Греция. Прибытие в 07:00. 
Пирей - исторический порт Афин. Афины - столица Греции. Город является 
культурным, историческим и экономическим центром, а также одним из самых 
значительных метрополий юго-восточной Европы. Самые главные 
достопримечательности - это Акрополь и византийский монастырь Дафни. 

Акрополь с 1987 и монастырь Дафни с 1990 находятся в списке всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, здесь имеется большой выбор 
музеев. 

  

 
 
 
 
 



 

 

 

Silver Wind 
Информация о корабле 
 

Каюты 
Каюты на борту Silver Wind 
представлены только в 
одной категории – сьюты, 
каждый из которых 
оформлен в самом 
современном стиле. 
Площадь всех 143 сьютов 
колеблется от 23 до 122 
кв.м., некоторые из них 
оснащены верандами. Во 
всех каютах имеется услуга 
консьерж-сервиса. В каюте 
Вас будет ожидать шампанское, свежие фрукты и цветы. Возможен доступ в 
интернет через WiFi за дополнительную плату. В дополнение к матрасам класса 
премиум Вы можете выбрать между 9 различными видами подушек. Кроме того, в 
сьютах к Вашим услугам предоставлены собственный холодильник, халат, 
тапочки, бинокль, зонтик, канцтовары и ежедневная газета. 
 
Еда и напитки 
Талантливые повара на борту Silver Wind порадуют своих гостей 
интернациональной и современной кухней со всех уголков мира. Особого 
внимания заслуживают блюда региональной кухни круизных направлений. В 
течение дня у Вас всегда есть возможность попробовать что-то новое из La 
Collection du Monde. Также советуем попробовать особое меню, составленное 
специально для Silver Wind шеф-поваром Relais & Chateaux. В ресторанах нет 
специального расписания, так что Вы могли бы сами решать, когда и где 
пообедать. У Вас также есть возможность насладиться коктейлями и свежим 
бризом в баре у бассейна. На борту предоставлен широкий выбор легких блюд, в 
том числе жареная рыба и свежая пицца. В La Terrazza Вы сможете насладиться 
завтраком или обедом под открытым небом, вечером же La Terrazza 
преобразуется в традиционный итальянский ресторан. 
 
Развлечения и досуг 
Silver Wind предлагает своим гостям широкий выбор возможностей проведения 
досуга. Помимо разнообразных баров, где Вы сможете приятно провести вечер за 
коктейлем, наслаждаясь завораживающей живой музыкой, этот шикарный 
лайнер располагает салоном красоты, спа-центром, бутиками, казино и фитнес 
центром. В большой библиотеке Вы можете взять напрокат книги, журналы или 
фильмы. Вечерние развлекательные программы проводятся в лаунж-холле и не 
оставят равнодушным даже самых взыскательных гостей. 
 
Велнесс и спорт 
Салон красоты предложит Вам широкий спектр услуг, включая маникюр, 
педикюр и парикмахерские услуги. Процедуры по уходу за лицом и телом, а также 



 

 

 

различные виды массажа позволят Вам расслабиться и забыть обо всех 
проблемах. Посетите сауны и паровые бани, которые идеально подходят для 
отдыха после тренировок или перед спа-процедурами. 
 
Дресс-код 
На борту Silver Wind нет особого дресс-кода. Пассажиры носят удобную и 
комфортную одежду. Однако по случаю особых вечерних программ и 
мероприятий стоит надеть элегантные наряды. 
 
Информация о корабле 
 Спущен на воду: 1995 
 Модернизирован: 2008 
 Длина: 156,7 м 
 Тоннаж: 16800 т 
 Скорость: 20,5 узлов 
 Палубы: 9 (из них 6 пассажирских) 
 Пассажиры: 296 
 Команда: 212 
 Языки на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 

           
 
 
 


