
 

 

 

           

Южные краски Средиземноморья 

 
 
День 1. Чивитавеккья (Рим), Италия. Отправление 17:00  
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. В плавании.   
  
День 3. Дубровник, Хорватия. Прибытие в 10:00. Отправление  в 18:00. 
В 1979 году Дубровник был внесён в список Всемирного наследия Юнеско. Сейчас 
это признанный во всём мире курорт. Около 44 770 человек живёт в этом 
портовом городе. К числу достопримечательностей относятся городская стена, 
возведённая в 13м веке и монастырь францисканцев с монастырской аптекой.  

День 4. о. Корфу, Греция. Прибытие в 09:00. Отправление в 17:30. 
Второй по величине среди Ионических островов, Корфу часто называют "зеленым 
островом". Среди его достопримечательностей, несомненно, Архиллеон, дворец 
императрицы Елизаветы Баварской, смотровой пункт Bella Vista в районе 
Палеокастица, а также Старый город.  

День 5. Катаколон (Олимпия), Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 
17:00. 
Маленький портовый город с населением около 300 жителей является 
отправным пунктом для экскурсий в Олимпию. В Античность Олимпия была 
местом проведения Олимпийских игр. Посетителей обещают впечатлить древние 
раскопки, такие как руины Храма Зевса, древнего стадиона и Храма Геры.  
 
День 6. В плавании.  



 

 

 

   
День 7. Неаполь, Италия. Прибытие в 08:00. Отправление  в 18:00. 
Неаполь, с примерно 1 млн. жителей, является третьим по величине городом 
Италии. В портовом городе, наряду с красивой набережной, много интересных 
зданий: замки, дворцы, церкви и монастыри. В 1995 году исторический центр 
Неаполя был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

День 8. Чивитавеккья (Рим), Италия Прибытие в 07:00.   
 

 
Koningsdam 

Информация о корабле 
Каюты 
Если Вы хотите ощутить 
на себе значение слова 
«роскошь», лайнер 
Koningsdam нового для 
компании класса 
Pinnacle – то, что Вам 
нужно. Все каюты на 
борту Koningsdam, как и 
на других кораблях 
компании Holland 
America Line, просторные 
и комфортабельные. 
Гостям корабля 
предлагается широкий выбор кают: начиная от удобных внутренних кают до 
роскошных сьютов, где для Вашего удобства все кровати оборудованы USB-
выходами. Также по желанию Вы можете заказать свежие фрукты в каюту. 
 
Еда и напитки 
На борту Koningsdam представлен большой выбор ресторанов на любой вкус. 
Просторный главный ресторан предлагает гостям корабля насладиться 
великолепной интернациональной кухней с большим выбором блюд. В ресторане 
Tamarind Вы можете попробовать блюда экзотической кухни, к примеру, блюда 
Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Ресторан Canaletto предлагает гостям 
фирменные блюда итальянской кухни. А в ресторане Pinnacle Grill имеется 
широкий выбор блюд американской кухни. Также на борту находятся различные 
бары, где Вы можете расслабиться и насладиться любимым напитком. 
 
Развлечения 
Одним из преимуществ морских круизов является большое разнообразие 
развлечений на борту. Koningsdam представит Вам насыщенную развлекательную 
программу: выступления актеров, певцов, танцоров, комиков, а также 
завораживающее шоу варьете. Юных гостей ждут различные детские и 
молодежные центры. Кроме того, Вы можете прогуляться по великолепному 
тиковому променаду. 

 
Досуг 



 

 

 

На борту Koningsdam Вы найдете многочисленные возможности для интересного 
проведения досуга. Посетите Queen’s Lounge, который по вечерам превращается в 
элегантный ночной клуб, а днем используется для различных презентаций и 
докладов. Explorer’s Lounge - прекрасное место, где можно выпить кофе, коктейль 
или ликер. Запишитесь на кулинарный курс в центре Culinary Arts Center, во 
время которого всемирно известные повара поделятся секретами приготовления 
фирменных блюд, а также пройдет дегустация новых блюд и вин. Юные гости 
корабля также не останутся без внимания: под присмотром специально 
обученного персонала они проведут незабываемое время в клубе Club HAL. 
 
Велнес и спорт 
Современный фитнес-центр на борту Koningsdam оборудован разнообразными 
тренажерами. Также на борту расположены два открытых бассейна. Расслабьтесь 
и побалуйте себя разнообразными спа-процедурами и массажем в зоне отдыха 
Greenhouse Spa & Salon. 

 
Шоппинг 
На борту Koningsdam представлен широкий выбор магазинов беспошлинной 
торговли: от ювелирных бутиков и магазинов одежды до сувенирных магазинов. 

 
Дресс-код 
На борту лайнера приветствуется удобная и комфортная одежда повседневного 
стиля. Элегантные вечерние наряды (вечерние платья для дам, костюмы и 
смокинги для мужчин) рекомендуется надевать в вечернее время суток и во 
время официальных мероприятий. 
 
Дополнительная информация для пассажиров, путешествующих с детьми: 
Все лица моложе 18 лет должны сопровождаться и быть под присмотром одного 
из родителей или опекуна на протяжении всего круиза. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации: с февраля 2015 года 
 Длина: 285 м 
 Тоннаж: 99500 т 
 Количество палуб: 12 
 Вместимость: 2650 пассажиров 
 Экипаж на борту: 1025 человек 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 

 
 

 
 
 


