
 

 

 

 

За карибской мечтой 

 
 
День 1. Форт-Лодердейл, США. Посадка с 13:00 до 16:00. 
Город Форт-Лодердейл с населением 186 000 человек находится в американском 
штате Флорида. Из-за большого количества каналов Форт Лодердейл часто 
называют американской Венецией. Город прославился в 1970х, когда сюда 
массово приезжали студенты, чтобы отметить весенние каникулы. Позднее их 
сменили отдыхающие, путешествующие на круизных лайнерах. Помимо 
прекрасных пляжей и музеев, Форт Лодердейл предлагает огромный блошиный 
рынок и самый большой в мире кинотеатр для автомобилей, в котором 
насчитывается 13 экранов.  

День 2. В плавании.    
День 3. В плавании.  
   

День 4. Ораньестад, Аруба. Прибытие в 08:00. Отправление в 19:00.  
Ораньестад — административный центр и крупнейший город Арубы, 
расположенный на южном побережье острова. Форт является одной из городских 
достопримечательностей, к которым также относятся освобождённый от налогов 
порт и башня Виллема III, расположенная недалеко от форта. Здесь Вы найдете 
самые большие магазины и торговые центры. В городской архитектуре заметно 
сходство с типичными голландскими строениями, однако имеется и ряд местных 
особенностей. 

День 5. Кралендейк (о. Бонэйр), Антильские о-ва. Прибытие в 07:00. 
Отправление в 14:00. 
Административный центр острова Бонэйр, город Кралендейк, насчитывает около 
13.000 жителей и приглашает туристов на свои прекрасные пляжи на лазурном 
море. Непременно стоит посетить живописные окрестности города. 

  



 

 

 

День 6. Сент-Джорджес, Гренада. Прибытие в 12:00. Отправление в 19:00. 
Столица Гренады была основана в 1650 году французами. Архитектура города 
богата своим разнообразием. Здесь стоит посетить католический собор, 
построенный в 1818 году и Национальный музей Гренады.  

День 7. Розо, Доминика. Прибытие в 07:00. Отправление в 16:00.  
Открытый Христофором Колумбом остров покрыт густыми влажными 
тропическими лесами. Здесь обязательно нужно совершить прогулку по канатной 
дороге. 

День 8. Сент-Томас, Американские Виргинские о-ва. Прибытие в 08:00. 
Отправление в 17:00. 
К востоку от Пуэрто-Рико расположены Американские Виргинские острова. Сент-
Томас - один из трех главных островов. Субтропический карибский климат, 
остающийся неизменным круглый год, смягчается восточными ветрами. Этот 
холмистый остров был открыт в 1493 году Христофором Колумбом и по сей день 
сохранил свой райский шарм. 
 
День 9. В плавании.   
  
День 10. Принцесс Кейс, Багамские о-ва. Прибытие в 09:00. Отправление в 
16:00.  
Принцесс Кейс - курорт на острове Эльютера, входящий в состав Багамских 
островов. Здесь Вас ожидают прекрасные песчаные пляжи, чудесная природа и 
грандиозный подводный мир, мечта для ныряльщиков. Также стоит совершить 
экскурсию по мангровым лесам. 

День 11. Форт-Лодердейл, США. Высадка с 07:00 до 11:00. 
 

 
Royal Princess 

Информация о корабле 
 

Каюты 
На борту Royal Princess представлен 
широкий выбор категорий кают: 
внутренние, внешние или каюты с 
балконом, отвечающие современным 
требованиям комфорта. Для гостей, 
желающих отдохнуть в самых 
лучших условиях, доступны мини-
сьюты и сьюты. Пассажиры, 
забронировавшие сьют, могут 
воспользоваться услугами Concierge 
Lounge: заказать столик в ресторане, 
посетить СПА-салон или купить экскурсии. Оформление всех кают в приятной 
цветовой гамме создает ощущение уюта. 



 

 

 

 
Еда и напитки 
Royal Princess предлагает огромный выбор блюд и отличный сервис. В 
специализированных ресторанах гости корабля смогут попробовать не только 
традиционные, но и национальные блюда, например, стейки, итальянскую или 
креольскую кухню. Бистро и ресторан, в котором предлагается шведский стол, 
работают круглосуточно на борту корабля. Там можно насладиться 
свежеприготовленными блюдами или заказать завтрак/обед/ужин в номер. 
Напитки: кофе, чай, вода или айс-ти (холодный чай) подаются бесплатно. На Royal 
Princess находятся различные бары, кафе, кондитерские, кафе-мороженое и 
пиццерия Alfredo. 

 
Развлечения 
На Royal Princess гостей ожидает многообразная развлекательная программа, 
способная удовлетворить даже самого взыскательного туриста. Здесь каждый 
найдет себе развлечение по душе. На протяжении всего круиза пассажирам будут 
приносить в каюту ежедневную программу о мероприятиях на борту. Компания 
Princess Cruises является одной из первых, которая создала телевизионную 
студию "Princess Live!". В студии могут разместиться 280 человек. В Princess Live 
будут проходить съемки ежедневной программы "The Wake show", включающей в 
себя игровые, кулинарные шоу, викторины, детективные истории и выступления 
местных музыкантов. Кроме этого, в Princess Theater и Vista Lounge можно 
посмотреть представления известных артистов, а после захода солнца 
насладиться световым и водным шоу у бассейна или посетить кинотеатр под 
открытым небом. Гости смогут приятно провести вечер в одном из баров или 
зоне отдыха и насладиться вкусным коктейлем в приятной компании. 
 
Велнес и спорт 
На борту созданы все условия для комфортного отдыха. Любители активного 
образа жизни, несомненно, обрадуются наличию фитнес-центра с современным 
оборудованием и теннисного корта на корабле. Бассейн для взрослых на верхней 
палубе и джакузи подарят массу положительных эмоций всем желающим 
расслабиться. Гости смогут побаловать себя массажем и приятными 
косметическими процедурами в СПА-салоне и салоне красоты. Во время круиза не 
останутся без внимания даже самые юные покорители морей. Их ожидают 
развлекательные программы и различные шоу. По желанию родителей их дети 
могут находиться под присмотром персонала до полуночи. На борту также 
организованы выставки для любителей искусства, находятся казино, интернет-
кафе, библиотека, фотогалерея, небольшая часовня и турфирма. 
 
Дополнительная информация 
Новинкой Royal Princess является стеклянный променад "Seawalk", 
возвышающийся над морем на высоте 39 м. "Seawаlk" расположен на верхней 
палубе корабля, откуда открывается захватывающий вид на море. В баре "View 
Bar" можно насладиться не только великолепной панорамой, но и вкусными 
коктейлями. 
 

 



 

 

 

Дресс-код 
Отправляясь в круиз, возьмите с собой одежду на все случаи жизни: 
повседневные вещи светлых тонов - для солнечной погоды, теплые вещи - для 
прохладной. Для вечерних мероприятий идеально подойдут элегантные туалеты, 
а для особых торжественных случаев, например, праздничный ужин в ресторане 
а-ля-карте, рекомендуется надеть вечерние наряды. 
 
Информация о судне 
 В эксплуатации c: 2013 года 
 Длина: 330 м 
 Осадка: 5,83 м 
 Тоннаж: 141000 т 
 Cкорость: 22 узла 
 Количество палуб: 19 
 Вместимость: 3560 пассажиров 
 Экипаж: 355 человек 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет: в интернет-кафе, а также через WiFi (за отдельную плату) 

 
           
 
 
 


