
 

 

 

           

Святая земля и древние города 
 

 
 

День 1. Пирей (Афины), Греция. Отправление в 16:30.  
Пирей - исторический порт Афин. Афины - столица Греции, в которой 

проживает около 790 000 жителей. Кроме этого город является культурным, 
историческим и экономическим центром, а также одним из самых значительных 
метрополий юго-восточной Европы. Самые главные достопримечательности - это 
Акрополь и византийский монастырь Дафни. Акрополь с 1987 и монастырь Дафни 
с 1990, находятся в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.  
 
День 2. В плавании. 
    

День 3. Ашдод, Израиль. Прибытие в 10:00.   
Из портового города Ашод можно отправиться на экскурсию по Иерусалиму, а 
также к Мертвому морю. С места под названием GivatYonah можно насладиться 
красивой панорамой города. Можно также прогуляться по променаду или 
посетить зоопарк на северо-западе Ашода. Кроме многочисленных памятников 
войны в городе также находятся музеи и красивые парки. 
 
День 4. Ашдод, Израиль. Отправление в 22:00.  
 
День 5. Хайфа, Израиль. Прибытие в 07:00. Отправление в 20:00.  
Хайфа, третий по величине город Израиля, находится на севере страны на склонах 
знаменитой библейской горы Кармель на Средиземном море. Открывая 
великолепный вид на весь город, Аллея Луи прекрасно подходит для знакомства 
со многими достопримечательностями города, особенно с известными во всем 
мире садами Бахаи. 

 



 

 

 

День 6. Пафос, Кипр. Прибытие в 12:00. Отправление в 20:00.  
Маленький портовый город Пафос расположен на юго-западе 
средиземноморского острова Кипр. Город Пафос знаменит своим портом, 
который и привлекает множество туристов. 

День 7. Кас, Турция. Прибытие в 08:30. Отправление в 22:00. 
Город Кас расположен в турецкой провинции Анталья. Поскольку до 70-х гг. 
прошлого века у города не было песчаного пляжа , а также сюда можно было 
добраться только по тропинке верхом на осле, волна массового туризма обошла 

его стороной. В центре этой местности, однако, есть много охраняемых 
памятников греческой архитектуры. 

День 8. о. Родос, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 20:00.  
Родос - любимый остров Гелиоса - расположен в восточной части Эгейского моря 
и является главным в архипелаге Додеканес. Город Линдос с его белоснежными 
домами и крепостью является одной из главных достопримечательностей 
греческого острова. 

День 9. Патмос, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 22:00.  
Остров Патмос принадлежит Греции. Здесь можно посетить монастырь Иоанна 
Богослова, который расположен на самом высоком холме острова. 

День 10. Кушадасы (Эфес), Турция. Прибытие в 08:00. Отправление в 22:30. 
Город Кушадасы насчитывает около 59 000 жителей и расположен на турецком 
побережье Эгейского моря. Здесь, а также в окрестностях города, находятся 
многочисленные песчаные пляжи. Главной достопримечательностью, 
несомненно, являются руины древнего города Эфес, являвшегося одним из самых 
старых, крупных и важных городов Малой Азии. 

День 11. Дикили (Троя), Турция. Прибытие в 08:30. Отправление в 15:00.  
Дикили - турецкий город, входящий в состав провинции Измир, расположен на 
расстоянии около 100 км к северу от города Измир. Дикили - популярное среди 
местных жителей место для купания. Главная достопримечательность города - 
находящийся неподалёку Пергамон, античное поселение, расположенное на 
соседнем плоскогорье. 

День 12. Стамбул, Турция. Прибытие в 09:00.  
Стамбул расположен на северном побережье Мраморного моря между 
Средиземным и Черным морями. Город одновременно находится в исторической 
европейской Фракии и в азиатском Анатолийском плоскогорье, и это 
единственный город, который расположен между двумя континентами. Здесь 
можно посетить бесчисленное количество музеев, театров, опер, дворцов и 
мечетей. В некоторых кафе очаровательные дамы могут прочесть Ваше будущее 
по кофейной гуще, а на рыбном рынке под Галатским мостом Вы отведаете 
свежайшей рыбки, практически только выловленной из Босфора. Весь город 
пропитан мифами, историей и магией, что привлекает в него туристов со всего 
мира уже много лет. 

День 13. Стамбул, Турция. Высадка с корабля. 

 
 



 

 

 

Azamara Journey 
Информация о корабле 

 

Каюты 
Всех пассажиров на борту Azamara Journey порадует круглосуточное 
обслуживание кают. Более восьмидесяти процентов кают располагают 
собственным балконом, с которого открывается прекрасный вид на океан. Как 
общественные места на борту лайнера, так и каюты оформлены роскошно и со 
вкусом, но вместе с тем и уютно. 
 
Еда и напитки 
Множество ресторанов ждут Вас на борту Azamara Journey. В некоторых из них Вы 
сможете насладиться по-домашнему уютной атмосферой, а в других 
почувствовать себя истинным гурманом, отведав всевозможные деликатесы со 
всего мира. 

 
Развлечения и досуг 
Развлекательная программа тщательно спланирована на каждый день, так что 
скучать Вам определенно не придется. При желании Вы можете посетить 
красочные презентации гидов, которые расскажут Вам подробнее о тех 
удивительных местах, где Вы сможете побывать. Вы также сможете 
получить массу удовольствия от просмотра кабаре-шоу. А если Вы решите 
испытать свою удачу, милости просим в казино. Кроме того, Вы сможете 
расслабиться в зоне СПА. Прекрасная фитнес-программа и хорошо 
оборудованный тренажерный зал, включая велотренажеры, также к Вашим 
услугам. 

 
Дресс-код 
В качестве дресс-кода в дневное время и во время экскурсий рекомендуется 
спортивно-элегантный стиль одежды. А для официальных мероприятий советуем 
взять вечерние костюмы и платья. 
 
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: 30 200 т 
 Скорость: 19 узлов 
 Количество палуб: 14 
 Пассажиры: 694 
 Команда: 390 
 Языки на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет на борту: за дополнительную плату предоставляется доступ в 

интернет в интернет-кафе. 

 
 
 


