
 

 

 

       По волнам Адриатического моря 

 
 
День 1. Чивитавеккья (Рим), Италия. Отправление в 16:00.  
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. Мессина, Италия. Прибытие  в 12:00. Отправление в  20:00.  
Мессинский пролив - морской канал между материковой частью и островом 
Сицилия. Он связывает между собой Ионическое и Тирренское море. Длина 
пролива составляет 32 км, а сицилийский город Мессина является важнейшим 
портом. Именно поэтому в истории здесь часто разворачивались военные 
действия. 

Город Мессина также называют "Вратами Сицилии". Численность населения 
составляет приблизительно 245 000 человек, и он является третьим по величине 
городом Сицилии. Помимо интересных и впечатляющих зданий, город 
привлекателен своими живописными ландшафтами и берегами, которые 
открывают потрясающий вид на море и на гору Этна. 

День 3. Валлетта, Мальта. Прибытие в 08:00. Отправление в  17:00.  
Население Валлетты составляет всего 6 500 жителей, что делает её самым 
маленьким городом-столицей страны-члена ЕС. С 1980 года город входит в список 
Всемирного культурного наследия Юнеско. Благодаря кольцу бастионов, которые 
окружают город, Валлетта считается одним из самых защищённых городов 
мира. К числу местных достопримечательностей без сомнения принадлежит 

дворец Великого Магистра. Также на Мальте стоит посетить собор Св. Иоанна, 
форт Св. Эльма, резиденции Оберж, многочисленные музеи, рассказывающие об 
истории Мальты. 



 

 

 

День 4.  В плавании.  
   
День 5.  Аргостолион, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление в 17:00.  

В столице острова Кефалония, Аргостоли Вам предлагается интересная и 
обширная культурная программа. Здесь много музеев, филармония, площадь 
Валианос, где летом часто происходят различные мероприятия. Любители 
природы могут поехать за город и погулять по кипарисовым, оливковым и 
хвойным рощам. 

День  6. о. Корфу, Греция. Прибытие в 08:00. Отправление  в 16:00.  

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 7.  о. Корчула, Хорватия. Прибытие в 08:00 Отправление  в 17:00. 
Корчулу называют "зеленым островом" из-за большого количества зеленых 
холмов. Самой привлекательной его частью является старый город Корчула и 
бесчисленные великолепные пляжи. 

День 8.  Котор, Черногория. Прибытие в 08:00 Отправление  в 23:00. 
Портовый город Котор находится на юго-восточном краю Которского залива в 
Черногории. Город окружен преимущественно темными горами высотой около 1 
894 метров. В 1979 году он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Городская стена длиной 4,5 км и римский Собор Св. Трифона являются главными 
достопримечательностями города. 

День 9.  Дубровник, Хорватия. Прибытие в 08:00 Отправление  в 17:00. 
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 10. Сплит, Хорватия. Прибытие в 08:00. Отправление в  17:00.  
Сплит, с населением около 223.000 жителей, является вторым по величине 
городом Хорватии. Старый город был включен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1979 году. Дворец Диоклетиана, занимающий около половины 
городской территории, является одной из его достопримечательностей. Также 
визитной карточкой города является его набережная. 

День 11. Венеция, Италия. Прибытие в 12:00.  
С 1987 года Венеция и Венецианская лагуна входят в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В этом городе с 175 каналами и 400 мостами живут, по подсчетам, около 
270.800 человек. Прогулку по Старому городу лучше всего совершить на гондоле. 
Среди достопримечательностей Венеции - многочисленные дворцы, церкви и 
музеи. 

День 12. Венеция, Италия. Высадка с корабля в 06:00.   

 

 
 



 

 

 

Zuiderdam 
Информация о корабле 

 

Каюты 
Лайнер Zuiderdam, общей 
вместительностью около 1900 
пассажиров, предлагает своим 
гостям широкий выбор кают. 
Все каюты светлые и 
комфортабельные, 
минимальный размер 16 м². 
Каюты-сьют, размером до 105 
м², очень просторные и 
включают в себя 
дополнительные 
преимущества. 
 
Еда и напитки 
На борту лайнера Zuiderdam многочисленные команды искусных мастеров под 
руководством шеф-поваров из различных стран предложат Вам изыски мировой 
кулинарии. В ресторане Pinnacle Grill Вы сможете отведать отличные стейки и 
блюда из морепродуктов. Там же есть возможность попробовать различные 
отборные вина. А в столовой Vista Вам предложат вкусные вегетарианские и 
низкоуглеводные блюда. 
 
Развлечения и досуг 
Одним из значительных преимуществ морских круизов является большое 
разнообразие развлечений на борту. Настоящие гурманы могут посетить 
грандиозную шоу-программу с мастер-классами и дегустациями. В клубе Vista 
Lounge очень насыщенная развлекательная программа: живая музыка, 
выступления магов, актеров и певцов. Ваши дети тоже не останутся без 
внимания: под присмотром хорошо обученного персонала в клубах Club HAL и The 
Loft они проведут незабываемые дни! 
 
Велнес 
Вы можете побаловать себя посещением спа-салона и насладиться сеансом 
массажа, оздоровительными процедурами или сделать маникюр и просто 
расслабиться. 

 
Дресс-код 
Дресс-код на борту лайнера довольно непринужденный: в течение дня можно 
носить удобную, комфортную одежду. Элегантные наряды рекомендуется 
надевать в вечернее время суток. На официальных вечерах дамам стоит 
присутствовать в вечерних платьях, а мужчинам в 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 2002 года 
 Длина: 285 м 
 Тоннаж: 82.305 т 
 Скорость: 24 узла 
 Количество палуб: 11 
 Пассажиры: 1.916 
 Команда: 817 
 Язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 

 
 
 
 
 


