
 

 

 

 

Шелковистые берега 
Средиземноморья 

 
           
День 1. Чивитавеккья (Рим), Италия. Отправление в 18:00.  
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. 

День 2. Ольбия, Италия. Прибытие в 08:00. Отправление в 18:00. 
О́льбия — город в итальянском регионе Сардиния, административный центр 
одноимённой провинции. Ольбия - это провинциальный городок, с уютными 
улочками и маленькими магазинчиками.  

День 3. Кальви, о. Корсика. Прибытие в 08:00. Отправление в 23:00.  
Портовый город на северо-западном берегу Корсики принадлежит к знаменитым 
и излюбленным туристическим объектам острова. Помимо прекрасной 
набережной, которая так и манит совершить прогулку, Кальви может 
похвастаться и другими достопримечательностями в самом городе и 
окрестностях. Среди них - цитадель 15 века. Стоит совершить экскурсии в долину 
Бонифато и на полуостров Скандола. 

День 4. Портофино, Италия. Прибытие в 08:00. Отправление в 23:00. 
Портофино - это небольшой поселок в Италии, в провинции Генуя, который 
является частью Итальянской Ривьеры. Городок популярен не только у туристов 
и знаменитостей, но и у самих итальянцев. Дух древности, местный колорит, 



 

 

 

красивая природа и приятный климат уже долгие годы радует своих жителей и 
гостей города. 

День 5. Ливорно (Флоренция), Италия. Прибытие в 08:00. 
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 6. Ливорно (Флоренция), Италия. Отправление в 19:00.  
 
День 7. Канны, Франция. Прибытие в 08:00. Отправление в 18:00.  
"Чистый гламур" - вот лучшее описание для Канн. Голубое лазурное море и 
усеянная пальмами набережная - это только часть того, что можно здесь увидеть. 
Канны также могут стать отправной точкой для поездки в Сен-Тропе и 
окрестности. 

День 7. Монте-Карло, Монако. Прибытие в 22:00.  
Монте-Карло - это город роскоши и красоты. Княжеский дворец, расположенный 
высоко над городом, казино, ботанический сад - в Монте-Карло есть еще много 
интересных достопримечательностей. Монако является одним из самых 
успешных футбольных клубов французской лиги, кроме того, по Монте-Карло 
проходит трасса Гран-при Монако Формулы-1.  

День 8. Монте-Карло, Монако. Высадка с корабля. 
 

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 

 

 
 
 


