
 

 

 

Покоряя норвежские фьорды 

 
 
День 1. Амстердам, Нидерланды. Отправление в 16:00 
В Амстердаме находится очень много каналов, которые раньше использовались как 
основные торговые пути. По этой причине в Амстердаме много узких, но высоких домов. В 
многочисленных музеях Вы узнаете много нового об истории города. Кроме того, в городе 
находится много церквей, которые были построены в разное время и поэтому отличаются 
друг от друга своей архитектурой. В Амстердаме много рынков, которые можно посетить 
как по будним дням, так и по выходным. Насладитесь прекрасной атмосферой города со 
всеми его особенностями. 

День 2. В плавании 
 
День 3. Флам, Норвегия.  Прибытие в 8:00, Отправление в 18:00 - Согне-Фьорд, 
Норвегия 

Местечко Флам с населением всего лишь 450 человек находится на внутренней стороне 
фьорда Аурланд. В вагоне местной железной дороги можно подняться высоко в горы по 
узкому серпантину мимо ревущих водопадов. 

День  4. Ставангер, Норвегия. Прибытие в 10:00. Отправление в 18:00 
Ставангер, в 2008 году получивший звание "Культурной столицы Европы", является 
одним из крупнейших городов Норвегии. Прогуляйтесь по Старому городу, центром 
которого является собор 12 века. Вы непременно должны увидеть множество деревянных 
домиков, покрашенных в белый цвет, а также совершить экскурсию на Люсе-фьорд, 
глубина которого достигает 500 метров. С утеса Прекестулен высотой 600 м открывается 
великолепный вид на фьорд и весь окружающий пейзаж. 

День 5. Кристиансанн, Норвегия. Прибытие в 08:00. Отправление в 17:00 
Кристиансанн расположен в Норвегии на берегу Северного моря. Эта местность 
знаменита своим прекрасным ландшафтом. В городе также есть множество 
достопримечательностей, таких как крепость Кристиансхольм 1667 года. В парке 
Оттердальс находится необычный фонтан. У этого портового города очень богатая 
история. 

День 6. Осло-фьорд, Норвегия 

Осло-фьорд — залив в юго-восточной части Норвегии, простирающийся на 102 километра 
от датских проливов на юге до столицы страны на севере. Выход из фьорда обрамляют 



 

 

 

два маяка: Торнбьорнскьер - на востоке и Фердер - на западе. Несмотря на название Осло-
фьорд не является фьордом в геологическом смысле слова. 

День 7. В плавании 
 
День 8. Амстердам, Нидерланды. Прибытие в 07:00. 
 

Koningsdam 
Информация о корабле 

 

 
 
Каюты 
Если Вы хотите ощутить на себе значение слова «роскошь», лайнер Koningsdam нового 
для компании класса Pinnacle – то, что Вам нужно. Все каюты на борту Koningsdam, как и 
на других кораблях компании Holland America Line, просторные и комфортабельные. 
Гостям корабля предлагается широкий выбор кают: начиная от удобных внутренних кают 
до роскошных сьютов, где для Вашего удобства все кровати оборудованы USB-выходами. 
Также по желанию Вы можете заказать свежие фрукты в каюту. 
 
Еда и напитки 
На борту Koningsdam представлен большой выбор ресторанов на любой вкус. Просторный 
главный ресторан предлагает гостям корабля насладиться великолепной 
интернациональной кухней с большим выбором блюд. В ресторане Tamarind Вы можете 
попробовать блюда экзотической кухни, к примеру, блюда Юго-Восточной Азии, Китая и 
Японии. Ресторан Canaletto предлагает гостям фирменные блюда итальянской кухни. А в 
ресторане Pinnacle Grill имеется широкий выбор блюд американской кухни. Также на 
борту находятся различные бары, где Вы можете расслабиться и насладиться любимым 
напитком. 
 
Развлечения 
Одним из преимуществ морских круизов является большое разнообразие развлечений на 
борту. Koningsdam представит Вам насыщенную развлекательную программу: 
выступления актеров, певцов, танцоров, комиков, а также завораживающее шоу варьете. 
Юных гостей ждут различные детские и молодежные центры. Кроме того, Вы можете 
прогуляться по великолепному тиковому променаду. 
 
 
 



 

 

 

Досуг 
На борту Koningsdam Вы найдете многочисленные возможности для интересного 
проведения досуга. Посетите Queen’s Lounge, который по вечерам превращается в 
элегантный ночной клуб, а днем используется для различных презентаций и докладов. 
Explorer’s Lounge - прекрасное место, где можно выпить кофе, коктейль или ликер. 
Запишитесь на кулинарный курс в центре Culinary Arts Center, во время которого 
всемирно известные повара поделятся секретами приготовления фирменных блюд, а 
также пройдет дегустация новых блюд и вин. Юные гости корабля также не останутся без 
внимания: под присмотром специально обученного персонала они проведут 
незабываемое время в клубе Club HAL. 
 
Велнес и спорт 
Современный фитнес-центр на борту Koningsdam оборудован разнообразными 
тренажерами. Также на борту расположены два открытых бассейна. Расслабьтесь и 
побалуйте себя разнообразными спа-процедурами и массажем в зоне отдыха Greenhouse 
Spa & Salon. 
 
Шоппинг 
На борту Koningsdam представлен широкий выбор магазинов беспошлинной торговли: от 
ювелирных бутиков и магазинов одежды до сувенирных магазинов. 
 
Дресс-код 
На борту лайнера приветствуется удобная и комфортная одежда повседневного стиля. 
Элегантные вечерние наряды (вечерние платья для дам, костюмы и смокинги для 
мужчин) рекомендуется надевать в вечернее время суток и во время официальных 
мероприятий. 
 
Дополнительная информация для пассажиров, путешествующих с детьми: 
Все лица моложе 18 лет должны сопровождаться и быть под присмотром одного из 
родителей или опекуна на протяжении всего круиза. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации: с февраля 2015 года 
 Длина: 285 м 
 Тоннаж: 99500 т 
 Количество палуб: 12 
 Вместимость: 2650 пассажиров 
 Экипаж на борту: 1025 человек 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 

 
           
 
 
 


