
 

 

 

           

Просторы Европы  

 
 
День 1. Амстердам, Нидерланды. Отправление в 17:00.  
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. Зебрюгге (Брюгге), Бельгия. Прибытие в 07:00. Отправление в 
17:00. 
Зебрюгге расположен в провинции Западная Фландрия в Бельгии. Этот 
городок насчитывает около 3865 жителей и находится в непосредственной 
близости к Брюгге, чей исторический центр отличается средневековой 
архитектурой, большим количеством дамб и мельниц. Брюгге очень 
хорошо сохранился, т.к. не был подвержен разрушениям в военное время 
или пожарам. Вы можете совершить прогулку по городу на лодке или 
пешком. Среди его достопримечательностей - церковь Богоматери со 
статуей "Мадонна Брюгге", выполненной Микеланджело Буонаротти, а 
также хорошо сохранившиеся городские ворота (Gentpoort, Kruispoort, 
Smedenpoor и Ezelpoort).  
 
День 3. В плавании.   
  
День 4. В плавании.  
   
 



 

 

 

День 5. Лиссабон, Португалия. Прибытие в 09:00. Отправление в 19:00. 
Столица Португалии Лиссабон - один из старейших городов Европы, 
предлагающий туристам разнообразную и интересную культурную 
программу. Ворота Белем и монастырь Св. Иеронима были в 1983 году 
занесены в список Всемирного наследия Юнеско. Лиссабон знаменит 
своими многочисленными старинными зданиями, парками и музеями. 
Здесь проходит ежегодный джазовый фестиваль «Джаз в августе». Также 
стоит попробовать португальскую кухню. Традиционное блюдо 
португальской кухни - вяленая рыба. 
 
День 6. Кадис, Испания. Прибытие в 13:00. Отправление в 22:00.  
Кадис расположен на узком мысе на юге Испании. Примечателен контраст 
между Старым городом с историческими постройками и его новой частью с 
современными высотными домами. Главной достопримечательностью 
является Кафедральный собор 18 века. С его башен открывается 
прекрасный вид на город. Далее следует посетить старую Водолечебницу, 
площадь Пласа де Мина, церковь Санта-Крус, фундамент которой был 
заложен в 13 веке, и часовню Оратория Святой Пещеры, в которой 
находятся образцы древней живописи. Вы можете отведать традиционные 
блюда испанской кухни в многочисленных кафе и барах, а также 
понаблюдать за тем, как кипит жизнь в городе. 

День 7. Гибралтар, Великобритания. Прибытие в 08:00. Отправление в 
17:00.  
Гибралтар - заморская территория Великобритании на юге Пиренейского 
полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, 
соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом. Гибралтар — 
единственное место в Европе, где живут полудикие обезьяны — маготы. 
По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива 
хоть одна обезьяна. 

День 8. Малага, Испания. Прибытие в 08:00. Отправление в 17:00. 
Малага - это седьмой по величине город Испании с численностью 
населения 569 тыс. человек. Благодаря приятному климату для туристов 
Малага является одним из самых популярных направлений Пиренейского 
полуострова. Город интересен своими музеями и историческими зданиями. 
Кроме мавританской крепости 11 века - Алькасаб, кафедрального собора и 
дома-музея, в котором родился и вырос Пабло Пикассо, в городе можно 
увидеть еще много интересного. 

День 9. В плавании.  
   
День 10. Марсель, Франция. Прибытие в 08:00. Отправление в 17:00. 
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 11. Ливорно (Флоренция), Италия. Прибытие в 07:00. 
Отправление в 19:00.  
Один из крупнейших итальянских портов находится в Ливорно. Около 161 
тыс. жителей проживают в этом городе, который, несмотря на сильные 
разрушения, полученные во Второй Мировой войне, сохранил немало 
исторических памятников. К ним относятся многочисленные церкви, 
синагоги и две крепости. 

День 12. Чивитавеккья (Рим), Италия. Прибытие в 05:00.  
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. 

  
 

Celebrity Silhouette 
Информация о корабле 

Каюты 
Celebrity Silhouette 
предлагает широкий 
выбор кают разных 
категорий. Внутренние 
каюты просторны, 
комфортабельно 
оборудованы и 
располагают 
удобными мягкими 
уголками. Внешние 
каюты позволяют 
любоваться отличным видом на открытое море. Каюты класса Делюкс 
дают Вам возможность расслабиться на собственном балконе. 
Специальные преимущества предлагаются пассажирам кают категории 
Селебрити Консьерж. Каюты Аква-класса предоставляют эксклюзивный 
доступ в спа-зону. Роскошные сьюты побалуют Вас своими удобствами. 
Кроме этого, к Вашим услугам круглосуточный сервис обслуживания кают, 
независимо от того, к какой категории принадлежит Ваша каюта. 
 
Еда и напитки 
Рестораны на борту Celebrity Silhouette своим дизайном, обслуживанием и, 
естественно, своей кухней соответствуют высочайшим современным 



 

 

 

требованиям. Главный ресторан потрясает своей огромной двухэтажной 
винной пирамидой, содержащей более 480 сортов вина. В баре "Martini" 
Вам будут предложены разнообразные вариации мартини и водки. Блюда 
для гурманов на любой вкус Вы найдёте в ресторане фирменных блюд 
"Мурано", наполненном духом Венеции. В ресторане "Осин" Вас побалуют 
новаторски приготовленные блюда, а любители итальянской кухни смогут 
посетить "Тоскан Грилль Стейкхаус". Изюминкой на борту Celebrity 
Silhouette, без сомнений, является винный погреб „Cellar Masters“. 
Позвольте опытным сомелье ввести Вас в мир вин и виски. Ценителей 
здоровой пищи порадует ресторан "Блю", который находится в зоне аква-
спа. Вы всегда сможете перекусить в многочисленных кафе, бистро и снек-
барах на борту Celebrity Silhouette. 
 
Развлечения и досуг 
На борту Celebrity Silhouette Вам никогда не будет скучно, только если Вам 
самим вдруг этого захочется. Как и на каждом судне класса Celebrity 
Solstice, на верхней палубе Celebrity Silhouette есть настоящий газон 
площадью более 2000 квадратных метров – идеальное место для 
проведения пикников на свежем воздухе. В арт-студии рядом с лужайкой 
Вы сможете познакомиться с искусством рисования или кулинарии. 
Анимационная программа для взрослых и детей и многое другое сделает 
Ваш отдых на море исключительно приятным. А если Вы захотите 
поделиться своими впечатлениями с близкими и родными, которые 
остались дома, то к Вашим услугам беспроводной интернет, доступный в 
любой точке корабля (за дополнительную плату), и Celebrity iLounge, 
оборудованный новейшими продуктами фирмы Apple. 
 
Велнес и спорт 
Поплавайте и расслабьтесь в бассейне под открытым небом. К Вашим 
услугам удобные шезлонги, два джакузи и бар непосредственно у бассейна. 
Прекрасные возможности для релаксации предлагают Персидский сад и 
зона Аква-спа. Позвольте Вашей душе понежиться в сауне, получить 
удовольствие от массажа или разнообразных косметических и 
оздоровительных процедур. Фитнес-центр на борту лайнера предлагает 
воспользоваться современными тренажёрами для силовых упражнений и 
упражнений на выносливость. Вам окажут помощь и помогут советом 
квалифицированные тренеры. Кроме этого, для Вас открыты различные 
курсы от йоги до пилатеса и аэробики. 
 
Дресс-код 
Во время путешествия на борту Celebrity Silhouette на протяжении дня 
рекомендована повседневная либо спортивная одежда. Элегантные 
вечерние наряды рекомендуется одевать для вечернего времени суток. 
Для тех, кто и вечером предпочитает повседневную одежду, существует 



 

 

 

возможность поужинать в непринуждённой атмосфере ресторана 
самообслуживания. 
 
Информация для пассажиров с детьми 
Во время круиза на Celebrity Silhouette все пассажиры младше 18 лет 
считаются несовершеннолетними. Они, как и молодые люди возрастом от 
18 до 21 года, во время путешествия нуждаются в сопровождении 
взрослого. 
 
Дополнительная информация 
Хотя основным языком общения на борту является английский, многие 
члены команды и работники ресепшена говорят по-немецки. Кроме того, 
меню и описание дневной программы также доступны на немецком языке. 
 
Информация о судне 
 Введён в эксплуатацию: 2011 
 Длина: 315 м 
 Осадка: 8 м 
 Тоннаж: 122 000 т 
 Скорость: 24 узлов 
 Количество палуб: 21 
 Вместимость: 2 850 пассажиров 
 Экипаж: 1 250 человек 
 Язык общения на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет: на борту есть платный доступ к беспроводному 

интернету 
 
 
 
 


