
 

 

 

Царство фьордов 

 
 
День 1. Роттердам, Нидерланды. Отправление в 16:00.  
Роттердам с населением 590 000 человек является не только вторым по величине 
городом, но и культурным центром Нидерландов. Он знаменит силуэтами своих 
небоскребов, а также многочисленными музеями, фестивалями и другими 
мероприятиями. 

День 2. В плавании.  
   
День 3. Эйдфьорд, Норвегия. Отправление в 07:00. Прибытие в 15:00. 
Эйдфьорд - коммуна в губернии Хордаланн, где проживают около тысячи человек. 
Здесь стоит посетить природный и культурный центр Хардангервидда и узнать 
интересные сведения об истории, дикой природе, геологии, народе региона. 

Хардангер-фьорд, Норвегия.  

Хардангер-фьорд - длинной около 160 км - находится на юго-западном побережье 
Атлантического океана в Норвегии, в середине фьорда находится остров 
Varaldsøy. Провинция, расположенная вокруг Хардангер-фьорда, называется 
Хордаланн. Перед фьордом в Атлантике расположены острова Сторд, Бёмло и 
Тюснес. Максимальная глубина Хардангер-фьорда - 891 м.  

День 4. Алесунд, Норвегия. Отправление в 09:00. Прибытие в 19:00. 
Прекрасный портовый город был полностью восстановлен после пожара в 1904 
году. С горы Аксла можно насладиться незабываемым видом на город. Чтобы 
попасть на гору из городского парка нужно подняться на лестницу с 418 
ступеньками. Чтобы поближе познакомиться с историей города, можно посетить 
музей Алесунд.  

День 5. Гейрангер, Норвегия. Отправление в 07:00. Прибытие в 16:00.  
Гейрангер — посёлок в Норвегии, расположенный в конце Гейрангерфьёрда в 
норвежской губернии Мёре-ог-Ромсдал. Население посёлка насчитывает 



 

 

 

примерно 300 жителей. С полуторакилометровой горы Далснибба открывается 
впечатляющий вид на посёлок и фьорд. 

Гейрангер-фьорд, Норвегия.  
Гейрангер-фьорд - один из самых знаменитых фьордов Норвегии, состоящий в 
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Одними из достопримечательностей 
фьорда являются водопады, наиболее известные из которых — Семь сестёр, Фата 
невесты и Жених. По берегам располагаются отвесные скалы высотой до 1400 
метров и ледники. В округе фьорда можно наблюдать очень богатый 
растительный и животный мир.   

День 6. Берген, Норвегия. Отправление в 08:00. Прибытие в 17:00.  
Старинный ганзейский город Берген можно обозревать с одной из 7 вершин, 
окружающих город гор. С горы Флёйен открывается захватывающий вид на 
близлежащие горы и местные окрестности. Также стоит посетить знаменитый 
рыбный рынок и район Bryggen, который с 1979 года принадлежит всемирному 
культурному наследию ЮНЕСКО. 

День 7. В плавании.  
   
День 8. Роттердам, Нидерланды. Отправление в 07:00. Прибытие в 16:00.  
 
День 9. В плавании.  
   
День 10. Флам, Норвегия. Отправление в 08:00. Прибытие в 18:00.  
Местечко Флам с населением всего лишь 450 человек находится на внутренней 
стороне фьорда Аурланд. В вагоне местной железной дороги можно подняться 
высоко в горы по узкому серпантину мимо ревущих водопадов. 

Согне-фьорд, Норвегия.   
  
День 11. Ульвик, Норвегия. Отправление в 10:00. Прибытие в 18:00. 
Город Ульвик, также известный как "жемчужина Хардангер-фьорда", поражает 
своим волшебным пейзажем и многочисленными фруктовыми плантациями. 
Здесь находится одна из старейших традиционных школ по садоводству. 
 
День 12. Ставангер, Норвегия. Отправление в 09:00. Прибытие в 17:00 . 
Ставангер, в 2008 году получивший звание "Культурной столицы Европы", 
является одним из крупнейших городов Норвегии. Прогуляйтесь по Старому 
городу, центром которого является собор 12 века. Вы непременно должны 
увидеть множество деревянных домиков, покрашенных в белый цвет, а также 
совершить экскурсию на Люсе-фьорд, глубина которого достигает 500 метров. С 
утеса Прекестулен высотой 600 м открывается великолепный вид на фьорд и весь 
окружающий пейзаж. 

День 13. Кристиансанн, Норвегия. Отправление в 08:00. Прибытие в 17:00. 
Кристиансанн расположен в Норвегии на берегу Северного моря. Эта местность 
знаменита своим прекрасным ландшафтом. В городе также есть множество 
достопримечательностей, таких как крепость Кристиансхольм 1667 года. В парке 
Оттердальс находится необычный фонтан. У этого портового города очень 
богатая история. 



 

 

 

День 14. В плавании. 
   
День 15. Роттердам, Нидерланды. Отправление в 07:00. Прибытие в  16:00.  
 
День 16. Харвич, Великобритания. Прибытие в 07:00. 
Харвич находится на юго-востоке Англии в графстве Эссекс. Город-порт является 
одним из основных портов Великобритании и связан регулярным паромным 
сообщением с Нидерландами и Данией. Харвич имеет множество красивых 
исторических зданий, музеев и редут форта. В его окрестностях можно найти 
песчаные пляжи, озера и парки. 

   

Rotterdam 
Информация о корабле 

 

Каюты 
Rotterdam является кораблем Holland 
America Line. Все каюты прекрасно 
обставлены и обещают бесконечные 
часы высококлассного отдыха. Корабль 
оформлен в художественном стиле, 
благодаря чему создается атмосфера 
праздника. 
 
Еда и напитки 
Насладитесь всевозможными 
кулинарными изысками со всего мира на борту Rotterdam. Великое множество 
ресторанов и кафе на любой вкус удовлетворит любого гурмана. 
 
Развлечения и досуг 
Вечера Вы можете проводить в Queen's Show Lounge, наслаждаясь выступлениями 
певцов, танцоров и других артистов. Маленьким пассажирам тоже не придется 
скучать. В детском клубе "HAL" смогут весело провести время дети от 3 до 12 лет. 
А клуб "The Loft" прекрасно подходит для досуга подростков. Фитнес-центр 
подарит Вам превосходную возможность заняться спортом во время отдыха. А 
для тех, кто интересуется искусством, открыты двери художественной галереи. 
 
Велнес и спорт 
Green house Spa & Salon предложат Вам различные виды массажа и другие 
расслабляющие процедуры. А в Explorations Café Вы сможете просто отдохнуть и 
почитать. 
 
Дресс-код 
Дресс-код на борту лайнера довольно непринужденный: в течение дня можно 
носить удобную, комфортную одежду. Элегантные вечерние наряды 
рекомендуется надевать в вечернее время суток. На официальных вечерах дамам 
стоит присутствовать в вечерних платьях, а мужчинам в темных костюмах или 
смокингах. 
 



 

 

 

Дополнительная информация для пассажиров, путешествующих с детьми: 
Все лица моложе 18 лет должны сопровождаться и быть под присмотром одним 
из родителей или опекуном на протяжении всего круиза. 
 
Информация о судне: 
 В эксплуатации с: 1997 г. 
 Длина: 237 м 
 Тоннаж: 61 849 т 
 Скорость: 25 узлов 
 Количество палуб: 10 
 Вместимость: 1 404 пассажира 
 Команда: 600 человек 
 Язык общения на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет на борту: беспроводной доступ в Интернет предоставляется за 

дополнительную плату. 
           

 
 
 


