
 

 

 

          Прелести Балтийского моря 

 
 
День 1. Варнемюнде, Германия. Отправление в 18:00.  
Варнемюнде - это ранее маленькая рыбацкая деревня, сегодня современный и 
хорошо известный курорт на Балтийском море. Город предлагает своим гостям 
много интересного: пообедайте свежей рыбой, осмотрите исторические здания, 
прогуляйтесь по километровой набережной, ознакомьтесь с главной 
достопримечательностью Варнемюнде - маяком, построенном в 1897 году. 
Варнемюнде - город, где круглосуточно кипит активная жизнь со множеством 
развлечений: туристам предлагается посетить большое количество отличных 
ресторанов, казино, бутиков. 

День 2. В плавании.  
   

День 3. Таллин, Эстония. Прибытие  в 09:00, Отправление  в 17:00. 
Столица Эстонии стоит на берегу Финнского залива Балтийского моря всего в 80 
км от Хельсинки. Среди достопримечательностей - музеи, парки и церкви. На 
площади в 110 гектаров раскинулся Ботанический сад с 8000 видов растений. В 
Музее судоходства выставляются рыболовные снасти эпохи раннего каменного 
века, античные приспособления для погружений, а также целая палуба рыбацкой 
лодки 50х годов 20го века. 
 

День 4. Санкт-Петербург, Россия.  Прибытие  в 08:00, Отправление  в 
20:00.  
Второй по величине город России Санкт-Петербург расположен на восточном 
побережье Финского залива. Исторический центр города был внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году. К достопримечательностям 
относится, без сомнения, Дворцовая площадь. Расположенный на ней Зимний 
дворец был прежде резиденцией Царя, а сегодня здесь находится музей Эрмитаж. 
Наилучший вид на город открывается с купола Исаакиевского собора. 
 
День 5. Хельсинки, Финляндия. Прибытие  в 09:00, Отправление  в 17:00. 
Хельсинки - столица Финляндии и самый большой город в стране, где 
проживает около 589000 человек. Хельсинки - город-мечта для любителей 



 

 

 

архитектуры. Город считается оплотом классицизма. Здания города отображают 

три основных стиля: модернизм, функционализм, югенд. Другой 
достопримечательностью является крепость Суоменлинна, которая была 
построена на нескольких островах, а также бульвар Эспланади, отходящий от 
Торговой площади.  
 

День 6. Стокгольм, Швеция. Прибытие в 10:00*, Отправление в 19:00*. 
*Время может варьироваться в зависимости от даты отправления 

В крупнейшем городе Скандинавии, Стокгольме, находится резиденция Короля, а 
также здания парламента и правительства Швеции. Не упустите возможности 
посетить замок и здание Риксдага (парламента Швеции). Поклонников культуры 
и искусства в Стокгольме ждут многочисленные театры и галереи. 
 
День 7. В плавании.  
   

День 8. Варнемюнде, Германия. Прибытие в 08:00.  
  

 
AIDA mar 

Информация о корабле 
 

Каюты 
На борту AIDAmar приоритетом является ваш комфорт и удобство. Вы сможете 
выбрать себе любой номер в зависимости от Ваших пожеланий – будь то уютная 
внутренняя каюта, внешняя 
каюта с или без балкона, СПА-
каюта или сьют. Кроме того, на 
борту вы также найдете 
оборудованные каюты для 
людей с ограниченными 
возможностями. 

 
Еда и напитки 
В 7 ресторанах и 12 барах Вы 
обязательно найдете 
превосходное местечко, 
которое придется Вам по душе. 
В пивоварне на борту корабля Вы сможете попробовать свежесваренное пиво 
„AIDAZwickel“ и насладиться бесподобными блюдами на любой вкус. Для 
любителей азиатской кухни AIDAmar предлагает ресторан East широким 
разнообразием восточных блюд. Кроме того, на борту вы сможете найти 
рестораны с бесподобными итальянскими и американскими блюдами, а для 
любителей классики - рестораны Rossini и Markt предложат свои самые лучшие 
находки. 

 
Развлечения 
На корабле AIDAmar каждый найдет развлечение на свой вкус. Каждый вечер в 
театре проходят 4-5 представления, а самые лучшие мюзиклы, комедийные шоу и 



 

 

 

акробаты никому не позволят скучать. Вы сможете также провести время в 
библиотеке за чтением хорошей книги или взять напрокат настольные игры и 
поиграть с друзьями и другими пассажирами. Более того, на борту вы сможете 
посетить казино, а семейный вечер можно отлично провести в 4Dкинотеатре. Для 
маленьких пассажиров страна приключений также приготовила множество 
увлекательных развлечений. Любители активного отдыха смогут также без 
проблем найти себе подходящее развлечение на судне. У Вас будет возможность 
заняться спортом (волейбол, дартс и др.) или посетить танцевальные курсы. 

 
Шоппинг 
На борту в магазинах AIDA Вы найдёте все то, что необходимо для круиза. 
Различные магазины, как например парфюмерия, украшения, галерея и конечно 
же магазин одежды, не оставят Вас равнодушными. Если понадобится приобрести 
букет цветов для особого случая - цветочный магазин в Вашем распоряжении. Эти 
и другие магазины к Вашим услугам! 

 
Дресс-код 
AIDA учитывает Ваши пожелания также и в одежде. Одевайтесь на борту так, как 
удобно для Вас. Рестораны и бары желательно не посещать в пляжной и 
спортивной одежде, а мужчинам рекомендуется одевать длинные брюки на ужин. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации c: 2012 года 
 Длина: 252 м 
 Осадка:7,2 м 
 Тоннаж: 71100 т 
 Cкорость: 20 узлов 
 Количество палуб: 14 
 Вместимость: 2194 пассажиров 
 Экипаж: 607 человек 
 Официальный язык на борту: немецкий 
 Валюта на борту: EUR 
 Интернет на борту: за дополнительную плату; Wi-Fi для Вашего ноутбука 

действует почти на всем борту корабля. 
 

 
 
 
 
 


