
 

 

 

 

Родина Аюрведы 
 

 
 
День 1. Дубай, ОАЭ. Отправление в 22:00.  
В эмирате Дубай проживают около 1,8 миллиона жителей. Большинство из них 
живут в городе. Дубай знаменит своей современной и футуристичной застройкой. 
От небоскрёбов и искусственных островов до парков развлечений - здесь есть 
практически всё, что можно себе представить. Бесконечно длинные красивые 

улицы, первоклассные возможности для занятий водными видами спорта, 
сафари в пустыне и бесчисленные торговые центры - это всё предлагает Вам 
Дубай. 

День 2. В плавании.    

День 3. В плавании.    

День 4. В плавании. 
   
День 5. Мумбаи (Бомбей), Индия. Прибытие в  05:00. Отправление в 21:00. 
Индийский портовый город Мумбаи (до 1996 года носил названия Бомбей) 
находится на острове Сальсетте, недалеко от западного побережья Махараштра. 
Мумбаи является не только экономическим центром Индии, но и одним из самых 
густонаселенных городов мира, с численностью населения около 14 млн. человек. 
Город предлагает большое разнообразие культурных мероприятий: это 
популярное место для деятелей современной и классической индийской музыки, 
танца и театрального искусства. Здесь находится большое количество музеев, 
парков и исторических памятников. Среди других достопримечательностей 
города Вам будет интересно прогуляться по району Форт, где находятся банки и 
крупные корпорации, а также по старинной части города и посетить мечеть 
Хаджи али Даргах, которая расположена на небольшом островке у побережья. 
 
 
 



 

 

 

 
День 6. Мормугао (Гоа), Индия. Прибытие в 13:00. Отправление в 22:00.  
Гоа расположен в центре западного побережья Индии и является самым 
маленьким штатом страны. Гоа привлекателен живописными ландшафтами - 
здесь Вы можете хорошо провести время, отдыхая на пляжах, которые окружены 
пальмами или исследовать дремучие джунгли. Кроме того, Вам будет интересно 
посетить сохранившиеся церкви с позолоченными алтарями. 

День 7. В плавании.  
   
День 8. Коччи/Кочин, Индия. Прибытие в 08:00. Отправление в 22:30. 
Крупный портовый город штата Керала Коччи до сих пор часто называют на 
европейский манер Кочином. Это и не удивительно, ведь индийское название 
было присвоено городу только в 1996 году. Прибыв в Коччи, не забудьте посетить 

район Форта. Череда узеньких улочек со старинными колониальными бунгало – 

то, что стоит увидеть. У Вас получатся красивые фотографии и возле китайских 
рыболовных снастей. Если позволит время, пройдитесь к церкви Св. Франциска и 
базилике Санта Круз, посетите дворец Маттанчери и сходите на представление в 
Kerala Kathakali Centre. 

 
День 9. Коломбо, Шри-Ланка. Прибытие в 07:30.  

Коломбо - развивающийся торговый порт с множеством 
достопримечательностей. Самая популярная из них - Ратуша в районе Коричные 
сады. Она была построена в 1946 по модели Капитолия в г. Вашингтон, США. 
Также стоит увидеть здания, находящиеся в историческом центре - в Форте. 
Интересным является сочетание колониального и современного стилей 
архитектуры.  

День 10. Коломбо, Шри-Ланка. Отправление в 19:30.  

 
День 11. В плавании.    

День 12. В плавании.    

День 13. В плавании.    

 
День 14. Порт Кланг, Малайзия. Прибытие в 09:30. Отправление в 20:00.  
Порт Кланг является одним из самых больших и важных портов в Малайзии и 
расположен неподалёку от Куала-Лумпура. Город Куала-Лумпур - столица 
Малайзии, который имеет своеобразную культуру и религию. В городе находится 
разнообразные мечети, церкви, китайские пагоды и индийские храмы. Главной 
достопримечательностью города считаются Башни Петронас. 

День 15. Сингапур, Сингапур. Прибытие в 12:00.  
Республика Сингапур - город-государство, расположенный на островах в Юго-
Восточной Азии. Территория включает главный остров Сингапур и 58 небольших 
островков, лежащих вдоль его побережья. В Сингапуре есть ряд этнических 
районов, таких как Литл-Индия и «Чайна-таун». Там где продаются национальные 
товары и работают национальные рестораны. В Сингапуре имеются несколько 
индуистских, буддийских и даосских храмов, а также мечетей и христианских 
церквей. В 2003 году в Сингапуре был построен и открыт новый театр 



 

 

 

«Эспланада» на большое количество мест, в котором проводятся спектакли и 
представления.  

День 16. Сингапур, Сингапур. Высадка на берег. 

 
Azamara Quest 

Информация о корабле 
 

Каюты 
Большинство кают на борту 
Azamara Quest располагают 
личным балконом, с которого 
открывается великолепный 
вид на океан. Вы можете 
выбрать между различными 
категориями кают, каждая из 
которых оформлена со вкусом 
и радует своих гостей 
шикарной обстановкой и 
уютной атмосферой. Ко всем 
каютам на борту Azamara 
Quest прилагается 

круглосуточный каютный сервис. 

 
Еда и напитки 
Как у пассажира Azamara Quest, у Вас есть прекрасная возможность насладиться 
настоящими кулинарными изысками со всего мира в таких ресторанах, как, 
например, "Windows Café", "Pool Grill" или "Breeza". А два специализированных 
ресторана "Aqualina" и "Prime C" предлагают Вам деликатесы средиземноморской 
и североафриканской кухни, включая вкуснейшие стейки, рыбу и морепродукты. 
 
Развлечения и досуг 
Тщательно продуманная развлекательная программа ближе к вечеру становится 
лишь ярче. Вы сможете получить удовольствие от просмотра шоу-кабаре или 
провести прекрасный вечер в одном из баров на борту Azamara Quest. Вы также 
можете насладиться отличным вином в баре "Piano&Wein". Бассейн на борту 
Azamara Quest всегда открыт для Вас. Здесь Вы сможете освежиться в обеденный 
зной и всласть позагорать. Если захотите перемен, воспользуйтесь услугами 
нашего салона красоты. А для любителей испытать удачу всегда открыто казино. 
 
Велнес и спорт 
Салон красоты и СПА предлагает Вам множество процедур, которые 
поспособствуют отличному отдыху и расслаблению. Наряду с арома- и 
талассотерапией Вы также сможете побаловать себя всевозможными масками, 
ванночками и массажами. Вам будут предложены также курсы аква-аэробики, 
аэробики, йоги и комплекса тренажеров. Любителям бега, безусловно, понравится 
открытая беговая дорожка. 
 



 

 

 

Шоппинг 
Любителей шоппинга непременно порадуют многочисленные магазины на борту 
Azamara Quest, из которых просто невозможно уйти без небольших сувениров. 

 
Дресс-код 
Особо строгого дресс-кода на борту Azamara Quest нет, однако есть несколько 
советов по этому поводу. Вы вправе одеваться на свой вкус, однако стоит 
придерживаться определенных правил, принятых на борту. Во время экскурсий 
рекомендуется одевать повседневную одежду, однако помните, что в некоторые 
музеи или при посещении мечетей следует брать платок и одеваться более 
сдержанно. Обувь для экскурсий должна быть удобной и желательно на плоской 
подошве. По вечерам Вы можете одеваться более элегантно, но это не является 
обязательным. Обратите внимание, что вход в рестораны в купальниках, 
шлепанцах или топах без бретелек не допускается. 
 
Дополнительная информация для пассажиров, путешествующих с детьми: 
Пассажиры возрастом до 21 года должны путешествовать только в 
сопровождении взрослых. 
 
Информация о судне: 
 В эксплуатации: с 2000 года 
 Модернизирован: апрель 2007 и март 2012 
 Длина: 180 м 
 Осадка: 7,55 м 
 Тоннаж: 30 277 т 
 Скорость: 18,5 узлов 
 Количество палуб: 14 
 Вместимость: 694 пассажира 
 Команда: 390 человек 
 Язык общения на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет на борту: беспроводной доступ в Интернет предоставляется за 

дополнительную плату. Также на борту расположено интернет-кафе. 

 
           
 
 
 


