
 

 

 

 

Загадочная Азия 

 
 
День 1. Сингапур, Сингапур. Отправление в 18:00.  
 
Республика Сингапур - город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии. 
Территория включает главный остров Сингапур и 58 небольших островков, лежащих вдоль его 
побережья. В Сингапуре есть ряд этнических районов, таких как Литл-Индия и «Чайна-таун». 
Там где продаются национальные товары и работают национальные рестораны. В Сингапуре 
имеются несколько индуистских, буддийских и даосских храмов, а также мечетей и 
христианских церквей. В 2003 году в Сингапуре был построен и открыт новый театр 
«Эспланада» на большое количество мест, в котором проводятся спектакли и представления. 
Город украшают многочисленные скульптуры, в том числе «Ньютон» Сальвадора Дали. 
 
День 2. В плавании. 
День 3. В плавании. 
 
День 4. Бали, Индонезия. Прибытие в 07:00. Отправление в 17:00.  
 
Бали расположен между Индийским и Тихим океаном и известен также как „остров богов“. 
Прекрастные пляжи и вулканы отображают пейзаж индонезийского острова. Во время 
путешествия на Бали, Вы должны должны посетить один из многочисленных храмов. Один из 
самых известных храмов "Tanah Lot", который находится в южной части острова прямо возле 
океана. 
 
День 5. В плавании. 
День 6. В плавании. 
 
День 7. Куала-Лумпур, Малайзия. Прибытие в 08:00. Отправление  в 19:00. 
  
Столица Малайзии отличается большим культурным и религиозным разнообразием. Здесь 
непременно стоит посетить башни Петронас и близлежащий квартал "Золотой Треугольник", 
являющийся центром коммерции в городе. В Центральном озерном парке неподалеку от 



 

 

 

здания Парламента Вы сможете познакомиться с местными видами растений и животных, 
таких как, например, орхидеи и бабочки. 
 
День 8. Джорджтаун, Малайзия. Прибытие в 08:00. Отправление  в 21:00. 
 
Джорджтаун - столица острова Пенанг в Малайзии. Он находится на северо-восточной 
оконечности острова. 
 
День 9. Пхукет, Таиланд. Прибытие в 09:00. Отправление в 18:00. 
  
Пхукет расположен на юге Таиланда в Андаманском море. Прекрасные белые пляжи, 
кристально чистая вода, коралловые рифы и разнообразие морских рыб - это особенности 
Пхукета. В Пхукете находится статуя китайских иммигрантов, которой более 200 лет. На юго-
западе острова находится буддистская статуя Ват Чалонг, которая почитается и в наши дни. 
Живописные ландшафты находятся на самой южной вершине острова, на юге Ката, а также на 
двух маленьких островах, которые расположены в 45 минутах езды на лодке. 
 
День 10. В плавании. 
 
День 11. Сингапур, Сингапур. Прибытие в 07:00. 
 
   

Sapphire Princess 

Информация о корабле   

Каюты 

На борту Sapphire Princess на Ваш выбор 
предлагаются каюты различных категорий 
площадью от 16 до 123 м²: уютные 
внутренние каюты, каюты с окном или с 
балконом, а также роскошные мини-сьюты и 
сьюты. Современная обстановка кают с 
приятной цветовой гаммой обеспечат 
уютную и комфортную атмосферу. 

Еда и напитки 

В многочисленных ресторанах на борту этого лайнера Вы можете попробовать изысканные 
блюда от шеф-поваров. Если Вы привыкли к приему пищи в установленное время, то Вам 
подойдет основной ресторан, а в ресторанах Pacific Moon, Savoy или Vivaldi Вы можете 
отобедать или отужинать в любое для Вас удобное время. Любителям итальянских блюд 
рекомендуется посетить ресторан Sabatini’s, а в стэйкхаусе Sterling Вы можете попробовать 
сочные стэйки и блюда из морепродуктов. На палубе или возле бассейна расположены 
пиццерии, кафе-мороженное и бары, где у Вас есть возможность быстро и вкусно перекусить и 
выпить прохладительные напитки. Насладитесь разнообразными коктейлями или другими 
алкогольными и безалкогольными напитками в одном из многочисленных баров. Для Вашего 
полного комфорта Вам предлагается также круглосуточное обслуживание кают. 



 

 

 

 

Развлечения 

На борту корабля Sapphire Princess предлагается разнообразная развлекательная программа 
как для взрослых, так и для маленьких пассажиров. Дети и подростки могут посетить центры 
развлечений, в которых они смогут играть в настольные и компьютерные игры и просто 
весело провести время со своими ровесниками. Для взрослых на борту лайнера открыты 
галереи и библиотека. Иногда на борту корабля проводятся аукционы, на которых Вы можете 
приобрести различные произведения искусства. На семинарах Вы узнаете много интересных 
фактов о корабле и о портах прибытия. Посетите шоу в театре Princess, посмотрите фильмы-
новинки в кинотеатре, попытайте удачу в казино или развлекитесь в одном из ночных клубов! 
Для любителей спокойного отдыха открыты уютные лаундж-бары, где Вы можете 
расслабиться, насладиться музыкой и выпить коктейль. 
 

Велнес и спорт 

Для любителей на борту Sapphire Princess находятся фитнес-центр с современным 
оборудованием, 9-луночный корт для игры в гольф, теннисный корт, а также 3 бассейна и 8 
джакузи, в которых Вы можете расслабиться. Также к Вашим услугам предоставлен СПА-салон 
Lotus. 
 

Дресс-код 

Отправляясь в круиз, возьмите с собой вещи, в которых Вы чувствуете себя комфортно. При 
посещении ресторанов и других общественных мест рекомендуется одевать одежду 
формального стиля, а для вечерних мероприятий и торжественных случаев - вечерние наряды. 
Для прохладных вечеров на палубе возьмите с собой теплую одежду. Также Вам понадобится 
соответствующая одежда для наземных экскурсий и возможного посещения религиозных мест. 
 

Информация о судне 

 В эксплуатации c: 2004 года 
 Длина: 290 м 
 Осадка: 8 м 
 Тоннаж: 115875 т 
 Cкорость: 22 узла 
 Количество палуб: 15 
 Вместимость: 2670 пассажиров 
 Экипаж: 1100 человек 
 Официальный язык на борту: английский 
 Валюта на борту: USD 
 Интернет: в интернет-кафе, а также через WiFi (за отдельную плату) 

 
 


