
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ ОДНОГО ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ЛАЙНЕРОВ В МИРЕ 

Технические характеристики 

Спущен на воду 2010 г. 

Реновация 2019 г. 

Водоизмещение 225 282 тонн 

Длина 362 м 

Ширина 47м по ватерлинии (60,5м по верхней палубе) 

Скорость 22,6 узлов (максимальная 24) 

Команда 2 384 чел. 

Пассажировместимость 5 492 чел. при 2хместном размещении в каютах (макс. 6 296 чел.) 

Количество кают 2 700 

Количество палуб 18 (16 пассажирских) 

Allure of The Seas – один из четырех самых больших лайнеров в мировом круизном флоте (наряду со своим братом-
близнецом и первым в классе - лайнером Oasis of The Seas). Настоящий «город на воде» с собственным парком 
размером с футбольное поле, не имеющий аналогов в мире, по размерам и вместимости он превосходит все 
существующие круизные суда в мире. 

С начала мая 2020 года Allure of the Seas будет совершать 8-дневные круизы по Западному Средиземноморью из 
Барселоны с заходом в Пальму-де-Майорку, Марсель, Ла Специю, Рим и Неаполь. Для русскоговорящих пассажиров 
- расширенный русский сервис на борту:

1. Меню во всех ресторанах на русском языке.
2. Бортовая газета Cruise Compass на русском языке.
3. Русскоязычный персонал на ресепшн, в ресторанах, в общественных зонах.
4. Вечеринки с русской музыкой, русские блюда в Windjammer Café.

Allure of the Seas - первый лайнер, на котором реализована концепция 7ми отдельных тематических зон: 

5. Королевский Променад (Royal Promenade)
6. Центральный Парк (Central Park)
7. Открытая прогулочная аллея (Boardwalk) и Акватеатр
8. Бассейны и спортивные площадки
9. Спа и фитнес
10. Развлечения и шоу
11. Детская зона



КОРОЛЕВСКИЙ ПРОМЕНАД (Royal Promenade) - 5я палуба 
 

Утром над променадом витают ароматы кофе и свежей выпечки, днем здесь можно пообедать в ресторанчиках и 
пиццериях, а вечерами гостей ждут ярчайшие тематические парады под зажигательные ритмы, в ходе которых 
команда артистов и остальных членов экипажа в специальных карнавальных костюмах проходит шествием по всему 
променаду, том числе парад "ДИСКО 70х" и парад ритмов «Сока-лока».  
 
На Королевском променаде по вечерам проходят ярмарки-распродажи ювелирных украшений, часов и другие 
популярные мероприятия, и развлечения. Бортовой Оркестр непременно устраивает музыкальные выступления в 
течение круиза, здесь же проходят капитанские коктейли, и всевозможные танцевальные развлечения с участием 
всех желающих. Именно на этой улице с уникальным панорамным мезонином концентрируется жизнь этого 
настоящего «города на воде». 
 

  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК (Central Park) - 8я палуба 
 

Променад лайнера, исполненный в виде Центрального Парка Нью-Йорка. Парк под открытым небом длиной 
около 100 метров с собственным микроклиматом и неповторимой атмосферой благодаря тысячам тропических 
растений и настоящим тропинкам, уютным скамеечкам и кафешками насчитывает 12 175 растений, 62 вьющихся, 56 
деревьев и бамбуков длиной до 7 метров, и ухаживает за ними целая команда садоводов.  
 
Гости могут неспешно прогуливаться по цветущим тропическим садам, выбирать рестораны по своему вкусу, 
пройтись по магазинам во время распродаж. Тут же можно завернуть в Park Cafe, итальянский ресторан высокой 
кухни Giovanni's Table или знаменитый американский стейк-хаус Chops Grille. Именно в Центральном парке 
расположен вход в фантастический бар Rising Tide Bar - это первый бар-лифт на круизном лайнере! Он 
перемещается вверх-вниз между Королевским Променадом на 5-й палубе и Центральным Парком на 8-й. Бар 
вмещает 35 человек и весит 40 тонн. 
 

   
 

ОТКРЫТАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ АЛЛЕЯ (Boardwalk) и Акватеатр - 6я палуба 
 

Красочная прогулочная палуба со множеством альтернативных кафе и ресторанов, настоящей французской 
каруселью, первой в мире каруселью на море, расписанной вручную, наполненной шармом Старого света на новый 
лад. На прогулочной аллее расположен детский клуб и зона развлечений для подростков. 
 
Именно с этой палубы можно попасть в еще одно архитектурное чудо на борту - Акватеатр 
(AquaTeatre). Оборудованная в форме амфитеатра на корме лайнера водная площадка для акробатов и синхронных 
пловцов потрясает воображение любого путешественника. Здесь также можно увидеть художественную постановку 
на воде. По бокам сцены установлены огромные мониторы, которые транслируют происходящее для тех 
пассажиров, которые наблюдают за представлением с палуб и своих кают. Специально для аквашоу и 
акробатических выступлений в чаше амфитеатра спроектированы трамплины для акробатов, установки для водных 
и световых спецэффектов.  
 



БАССЕЙНЫ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

Никогда прежде на круизных лайнерах гостям не предоставлялось столько возможностей для водных развлечений 
и занятий спортом.  

 6 основных бассейнов и 10 джакузи / палуба 15  

 зона Соляриум для взрослых / палуба 15  

 трио водных горок The Perfect Storm℠: Тайфун, Циклон и Spin City / с мая 2020 (минимальный рост 122 см, 
максимальный вес 136 кг)  

 самая высокая горка в море Ultimate Abyss - с мая 2020   

 H2O Zone -  аквапарк для детей и взрослых / палуба 15 

 Аквапарк SPLASHAWAY BAY℠ - с мая 2020 - красочные водные горки, водные пушки, фонтаны, бассейны и 
водовороты для малышей (и их родителей) / минимальный рост 107 см, максимальный вес 136 кг; дети в 
подгузниках не допускаются.  

 

   
 

СПА / ФИТНЕС / АКТИВНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
 

К услугам гостей большой фитнес-центр и спа-центр Vitality Spa с термальной зоной и широким спа-
процедур (более 100): акупунктура, массажи, обертывания, процедуры по уходу за лицом, для повышения тонуса 
кожи. В спа-центре используются профессиональные спа-продукты известных брендов, таких как Elemis®, bliss®, La 
Thérapie и Ionithermie. Необходимо бронировать заранее через личный кабинет Cruise Planner на сайте круизной 
компании или на борту, на ресепшн спа-центра / палуба 5-6 
 
Фитнес-центр VitalitySM© предлагает множество самых популярных видов спортивных тренировок, включая йогу, 
пилатес, спиннинг и многое другое. Инструкторы помогут привести себя в форму и отлично провести 
время. привести себя в форму. Групповые занятия и использование тренажеров - бесплатно, индивидуальные уроки 
за доп.плату / палуба 5-6 
 

   
 

Симулятор сёрфинга - два Flowrider длиной 12м: Boogie Boarding - правый борт и Stand-up Surfing  - левый 
борт; стоимость серии уроков - $69, $345, $552  / палуба 16  
 
Скалодром - 2 стены высотой 12м для отважных скалолазов (бесплатно). Один только вид стоит каждого шага. 
Поднявшись над палубой каждый, от новичка до альпиниста, может пристегнуться и полюбоваться вокруг. На этом 
бесплатном мероприятии бронирование не требуется, вы можете приходить в любое время; минимальный возраст 
детей 6+ / палуба 7 
Правила Скалодрома подписываются один раз на протяжении всего круизного отдыха. К скалолазанию допускаются 
дети в возрасте от 6 лет и старше. За детей в возрасте младше 18 лет должны расписываться родители, дети в 
возрасте до 13 лет могут заниматься исключительно под контролем родителей. Для занятий скалолазанием 
взрослые не должны превышать страховку размера XXL. Вход на скалодром прекращается за 15-30 минут до его 
официального закрытия. Форма одежды: футболка, шорты/брюки, сухие носки. 
 



Ледовый каток B-Studio -Катание на коньках - бесплатно для детей и взрослых, от начинающих до мастеров. 
Бесплатно - 30 минут катания, необходимо записаться заранее. Допускается не более 50 гостей на сессию 
единовременно. Длинные брюки и носки обязательны. Коньки и дополнительная экипировка доступна по запросу. 
Дети до 18 лет должны сопровождать взрослым / палуба 4 

Спортивная площадка - баскетбол, волейбол, настольный теннис, настольный футбол, аерохоккей, видео игры 
/ палуба 15 

Мини-гольф "Oasis Dunes Golf" / палуба 15 

Беговая дорожка - палуба 5   

Zip-line - захватывающий дух полет на канатном аттракционе на высоте более 25 метров над променадом Broadwalk 
только для самых смелых (бесплатно) / палуба 16 

Шаффлборд (между экранами Акватеатра) / палуба 6 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ШОУ 

Что обязательно сделать в круизе с Royal Caribbean int.? Посетить все парады на променаде и все шоу в стиле 
«Бродвей» от Royal Caribbean Int без опозданий и исключений - только тогда впечатление от круиза можно будет 
назвать полным.  

В театре лайнера Amber Theater каждый вечер бесплатно проходят представления в лучших традициях 
бродвейских мюзиклов. Театр рассчитан на 1380 зрителей, в котором еженедельно демонстрируются великолепные 
шоу в две смены, что бы все желающие могли посмотреть их в удобное для них время. Это оригинальные 
постановки, которые вы можете увидеть только на борту Royal Caribbean. Вокалисты и танцоры создают 
потрясающие номера на фоне невероятных декораций и превосходных мультимедийных постановок. Это может 
быть шоу в стиле джаз или номера, вдохновленные кабаре или что-то еще! Приготовьтесь удивляться! / палуба 3-4  

ИТАК, ... ШОУ НАЧИНАЕТСЯ! 

Мюзикл Mamma Mia - в этом удостоенном наград мюзикле появляется исполняются хиты группы ABBA, такие 
как Dancing Queen, Super Trouper, Money, Money, Money and Take a Chance on Me. Рекомендуем заранее 
бронировать места через личный кабинет Cruise Planner.  

Blue Planet - шоу о Планете Земля, которое переносит зрителя с горных вершин на дно моря при помощи музыки, 
постановка объединяет вокальные номера, энергичные танцы и воздушную акробатику. 



Шоу на льду в Studio B - драматические ледовые шоу с участием профессиональных фигуристов со всего мира. 
Наслаждайтесь великолепными костюмами и хореографией, наполненной удивительными вращениями и 
прыжками на коньках. Не пропустите ни в коем случае эти танцы на льду!  / палуба 4  

Comedy LIVE - хотите повеселиться? На этом шоу вы будете смеяться от души! Обратите внимание, что номера 
содержат шутки для взрослых. Шоу рассчитано для 25 гостей единовременно. Одно шоу повторяется несколько раз 
в течение круиза. Рекомендуем заранее бронировать места через личный кабинет Cruise Planner. Гости должны 
занять свои места не позднее 15 мин до начала шоу. Покинуть шоу можно только по окончанию / палуба 4  

Music Hall - с мая 2020 - выступление лучших кавер-группы и музыкантов каждый вечер. Это лучшее место для 
любителей живой музыки с баром, бильярдом и танц-полом / палуба ___ 

Акватеатр - уникальное изобретение Royal Caribbean. Это завораживающее представление и потрясающие виды на 
океан одновременно. Акробаты выполняют завораживающие трюки и приемы воздушной акробатики, начиная на 
огромной высоте и заканчивая идеальным погружением в самый глубокий бассейн в море. Объем бассейна 
составляет 519 кубических литров. На сцене установлены две 9ти-метровые платформы для прыжков в воду  
/ палуба 6 

Oceanaria - шоу на воде в Акватеатре в тематике мистического морского приключения. Перед зрителями оживает 
древняя подводная цивилизация Океанария. Воздушные гимнасты и акробаты показывают своем мастерство среди 
фонтанов, брызг под завораживающую музыку. Рекомендуем заранее бронировать места через личный кабинет 
Cruise Planner. Форма одежды - повседневная, шорты-майки. Прийти на шоу обязательно за 15 мин до начала  

Обратите внимание, что на все шоу в порядке живой очереди всех желающих пускают за 10 минут до начала 
шоу. Забронированные заранее места закреплены за гостями не позднее, чем за 15 минут до начала шоу.  

Составьте свою программу вечерних мероприятий, выбирайте шоу, удобное время, и забронируйте посещение 
заранее или уже на борту прямо из каюты по телевизору, используя бесплатный сервис RCTV, а также на стойке 
Box Office, Studio B, палуба 4.  

Лазертаг - с мая 2020 / 15-20 минут бесплатно. Увлекательное интерактивное приключение для детей и взрослых 
Crystal City. Тематика лазертага - битва за будущее! Солнце сгорело, превратив солнечную систему в бесконечную 
зимнюю ночь. Человечество давно эвакуировано, и на ледяной пустыне остаются две жизненные формы - йети, 
горные звери, превратившиеся в высокоинтеллектуальных существ, а также Снежные сугробы, таинственные 
существа, однажды способные принять любую форму. После тысячелетий без света оба клана находятся на грани 
исчезновения. Вы можете можете претендовать на мистический ледяной город в новейшей лазерной битве: Clash 
for the Crystal City / палуба ___ 

Условия: бесплатно 15-20 мин; возраст детей от 5ти лет и рост от 102 см; требуется обувь с закрытым н оском; 
необходимо предварительное бронирование до круиза через личный кабинет Cruise Planner на сайте круизной 
компании или на борту.  

Миссия Апполон 18 (ROYAL ESCAPE ROOM℠ - APOLLO 18) - с мая 2020  - Аттракцион перенесет гостей в далекий 1973 
год. Задача - доставить космический корабль на Луну, но это не так просто. Вам и вашей команде нужно будет найти 
Центр управления полетами, чтобы разгадать подсказки и решить сложные головоломки для осуществления этой 
лунной экспедиции. А время уходит очень быстро, так что это соревнование на смекалку и скорость. Участие 
за дополнительную плату, необходимо бронировать заранее; дети допускаются от 12 лет / палуба ___ 



Казино «Casino Royale» - самое большое казино в мировом круизном флоте: 450 слот-машин, 27 столов для игры в 
Покер, Рулетку, Блэк-Джек и кости. Для новичков проводятся уроки игры / палуба 4  

Кинотеатр под открытым небом - посмотреть фильм можно на террасе у бассейна с видом на море, под луной и 
кинозвездами. Экран фильма площадью 20,5 кв.м демонстрирует первоклассные фильмы, спортивные трансляции 
в прямом эфире и многое др. / палуба 15  

ДЕТСКАЯ ЗОНА 

ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 

После реновации в 2019г был полностью обновлен детский клуб для детей Adventure Ocean и пространство для 
подростков (включая новинки фильмов, игр и музыки, а также новую частную открытую палубу).  

Для семейного отдыха и путешествий с детьми предлагают увлекательные программы: Adventure Ocean Programme 
и Teen Programme. Ваши дети никогда не будут скучать, потому что под руководством воспитателей они всегда будут 
заняты в увлекательных мероприятиях, рассчитанных на семь возрастных групп:  

 

 Аквамладенцы (6-18 мес) - программа, нацеленная на формирование у младенцев различных навыков и
умений

 Аквамалыши (18-36 мес) - помогает исследовать маленьким путешественникам удивительный окружающий
мир через развивающие игры

 Акванавты (3-5 лет) - переодевания в маскарадные костюмы, занятия музыкой, ролевые игры и многое другое
 Исследователи (6-8 лет) - шоу талантов, рисование кораблей, спортивные турниры
 Мореплаватели (9-11 лет) - караоке, вечерний кинопоказ, бал с мороженым для сладкоежек и праздник пиццы
 Навигаторы (12-14 лет) - присоединитесь к играм у бассейна, и примите участие в мероприятиях в гостиной Living

Room
 Тинейджеры (15-17 лет) - обеды в кругу ровесников, интерактивные игры и тематические вечера, дискотека

На палубе 6 расположена настоящая французская карусель! 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ / палуба 14-15 

 Детская зона «Baby Splash Zone»  (левый борт, внутри H2OZone)
 трио водных горок The Perfect Storm℠: Тайфун, Циклон и Spin City / с мая 2020 (минимальный рост 122 см,

максимальный вес 136 кг)
 самая высокая горка в море Ultimate Abyss - с мая 2020
 Аквапарк SPLASHAWAY BAY℠ - с мая 2020 - красочные водные горки, водные пушки, фонтаны, бассейны и

водовороты для малышей (и их родителей) / минимальный рост 107 см, максимальный вес 136 кг; дети в
подгузниках не допускаются.



 Программа Barbie Premium   
 Детский клуб Adventure Ocean® Youth Program   
 Детские программы Royal Babies® and Royal Tots®   
 Интерактивные игры и мастерские, конкурсы и соревнования  
 Игровая зона для подростков с игровыми автоматами    
 Дискотека для подростков Open teen Disco  
 Опция семейного питания My Family Time Dining - ужин подается в удобное для семьи время и детей 

обслуживают максимально быстро, чтобы дать им возможность подольше поиграть с новыми друзьями, пока 
родители отдыхают за чашкой кофе и наслаждаются десертами.  

 
 

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАЙНЕРА 
 
Jazz on 4 – джаз-клуб / палуба 4  
 
OnAir Club - караоке-бар / палуба 5  
 
SPOTLIGHT℠ KARAOKE - с мая 2020 -  здесь гости могут спеть свои любимые хиты, в фонотеке есть тысячи популярных 
песен на выбор. Вы можете выступить на главной сцене или провести свое собственное шоу в отдельном зале.   
 
Капитанский вечер -  специальный прием 1 час, посвященный всем гостям на борту. Обязательно возьмите с собой 
фотоаппарат, поскольку у вас будет прекрасная возможность позировать с капитаном и сделать снимок.  
 
Библиотека и зал для настольных игр - здесь можно отдохнуть в тишине в компании с хорошей книгой, или сыграть 
с друзьями в карты или настольные игры. На выбор гостей собрана литература на нескольких языках и в разных 
жанрах / палуба 11  
 
Танц-класс (бесплатно) - сальса, хип-хоп, свинг или бальные пируэты: изучите последние приемы от инструкторов и 
покажите свои новые навыки на танцполе Royal Caribbean. 
 
Тур по лайнеру (за доп.плату) - загляните за кулисы и посмотрите, как устроен лайнер, и как создается отдых в стиле 
Royal Caribbean. Узнайте, как готовятся блюда и где хранятся ингредиенты, исследуйте комнату управления 
двигателем и палубу экипажа, а также совершите эксклюзивную экскурсию на капитанский мостик. Необходимо 
предварительное бронирование до круиза через личный кабинет Cruise Planner на сайте круизной компании.  
 
Различные мастер-классы и курсы - в свободное время на лайнере можно научиться чему-то новому и 
интересному: выучить несколько фраз на иностранном языке, поучаствовать в уроке по складыванию различных 
фигур из полотенец, пройти курс скраббукинга, изготовления украшений или приготовления суши. А также можно 
принять участие в изучении винтажных сортов вина во время увлекательного урока дегустации вин с участием самых 
знаменитых виноградников в мире.Также для гостей проходят лекции о портах по маршруту или истории и культуре 
региона.  
 
Картинная галерея (Hall of odds) понравится всем поклонникам искусства. Здесь можно не только просмотреть 
произведения из коллекции, искусно созданной командой Park West Gallery Art, но и принять участие в 
художественных аукционах на море. Являетесь ли вы опытными коллекционерами или любопытными новичками, 
бортовые аукционы произведений искусства - это отличный способ добавить некоторые острые ощущения в ваш 
день и увести домой шедевр, который будет напоминать о круизе / палуба 4  
 
Дискотеки - Club Twenty - это танцы под самые модные треки; кроме этого зажигательные вечеринки проходят на 
палубе у бассейна. Ди-джей будет крутить клубные хиты и танцевальную классику, в баре можно заказать любимый 
напиток и танцевать всю ночь.  
 
Тату- салон «AirbrushedTattoos» - временные татуировки / палуба 5 
 
Игровая /карточная комната - палуба 14  
 
Мед.центр - палуба 2 корма  
 
Салон мягкой игрушки «Pets at Sea», палуба 6  



 
Фотогалерея палуба 6  
 
Фотостудия «Picture This Studio» палуба 8  
 
Royal Connect Service (pick up), палуба 14 корма  
 
Магазин оборудования для дайвинга «Snorkel & DiveShop», палуба 15  
 
Галерея магазинов «Shops Onboard» - широкий выбор брендовых магазинов беспошлинной торговли: ювелирные 
украшения, парфюмерия, одежда, детские магазины - палуба 5, 6, 8  
 
Экскурсионное бюро «Shore Excursions Desk» - палуба 6 
 
Прокат смокингов «Tuxedo Rental» палуба 5  

 
Помощь в подключении Wi-Fi на персональные комп.устройства (Карточная комната), палуба 14  
 
Конференц-залы - палуба 3 
 
Стойка ресепшн (звонить 0), палуба 5 
 
Бортовая телестудия RCTV (возможно бронирование шоу, ресторанов, экскурсий на англ.яз.) Royal Caribbean Online, 
палуба 7, 9, 14 

 

РЕСТОРАНЫ / БАРЫ / КАФЕ: 
 

Питание на лайнере организовано по системе «Все включено» (кроме алкогольных напитков и некоторых 
безалкогольных). Пожелания о диетическом питании необходимо сообщить Вашему менеджеру при бронировании 
не позднее, чем за 45 дней до круиза.  

 
БЕСПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ: 
 

Main Dining Room - основной ресторан. Спрашивайте меню на русском языке у официанта! Новое меню каждый 
день на завтрак, обед, ужин. На трех уровнях 3 зала Opus. Две смены питания или My Time Dining*. Дресс-код по 
рекомендации ежедневной бортовой газеты / палуба 3, 4, 5.  
 
Ресторан Windjammer Café - завтраки, обеды, ужины – система обслуживания «шведский стол». В меню 
– традиционные блюда, супы, салаты, сэндвичи, паста, омлеты, десерты. Дресс-код отсутствует / палуба 16  
 
Бистро Solariaum Bistro на террасе – вегетарианское кафе, легкие блюда: супы, блинчики, салаты, свежие 
фрукты (завтраки и ланчи – бесплатные) / завтрак и обед/ палуба 15 
 
Кафе Park Café - салаты, панини (итальянский закрытый бутерброд), ростбиф-сэндвичи, сделанные на заказ, супы, 
фрукты, дессерты (середина Центрального парке) / палуба 8  
 

  
 

Кафе Promenade - специальные сорта кофе, закуски и выпечка утром; сэндвичи и печенье в течение дня и ночи 
(корма Королевского променада) / палуба 5  
 



Пиццерия Sorrento`s Pizza – пицца, салаты и десерты (середина Королевского променада). Работает 
КРУГЛОСУТОЧНО! / палуба 5  
 
Закусочная Dog House - горячие хот-доги для всех желающих. Выбирайте вкусные колбасы и хот-доги, а также 
приправы, гарниры и салаты / обед и ужин / палуба 6 
 
Ресторан El Loco Fresh - с мая 2020 - мексиканская кухня / обед и ужин / палуба _  
 
Vitality Cafе – кафе здорового питания: йогурты, фрукты, салаты, соки, вкусные и полезные блюда / завтрак и обед 
(оплата за смузи и соки) / палуба 6 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕСТОРАНЫ: 

 
150 Central Park – Высокая кухня, 6-8 смен блюд курсами. Возможны курсы в сочетании с вином. Авторские блюда и 
сезонное меню знаменитого шеф-повара Майкла Шварца. Дети до 13 лет допускаются только до 19.00 / палуба 8 
 
Chef’s Table – Эксклюзивная программа смен блюд, интерактивные курсы с превосходным вином.  Ужин за столом 
шеф-повара – это изысканные блюда в сочетании с лучшими винами, гастрономический ресторан для 
ограниченного числа гостей расположен в уютном эксклюзивном месте на лайнере. Меню состоит из пяти блюд и 
дегустации вин. Шеф-повар кухни специально готовит и представляет каждое блюдо, раскрывая свои кулинарные 
приемы, рассказывая об ингредиентах и добавках. Оплата по меню.  
 
Chops Grille – Стейки в стиле Нью-Йорк и Чикаго, а также всевозможные морепродукты и авторские десерты. стейки 
ручной работы, исключительное мясо USDA Prime, превосходного качества, известное своей нежностью, тонкой 
текстурой и вкусом. В меню филе-миньон, омары, лобстеры, блюда на гриле с изысканными гарнирами / обед от 
21,99$ на взр, ужин от 39,99$ на взр/ палуба 8  
 
Portside BBQ - с мая 2020 -  в меню нежная грудинка, тушеная свинина, курица, говяжьи ребра, жареные ножки 
индейки, а также домашний кукурузный хлеб и неотразимые макароны с сыром, плюс вкусные десерты / обед и 
ужин / палуба __  
 

   
 
Cupcake Cupboard – кафе-магазин выпечки в стиле 1940-х, здесь можно не только попробовать сладости и 
пирожные, но и поучаствовать в классы дизайна кексов, частные вечеринки по украшению и наборы аксессуаров 
для выпечки, так что вы можете взять с собой домой. Доп. оплата по меню / палуба 6 
 
Giovanni’s Table – Итальянская кухня. Семейный ужин в тосканском стиле. С мая 2020 ресторан будет реновирован 
в Giovanni’s Italian. Эксклюзивное детское меню / палуба 8  
 
Ice Cream Parlor – Разнообразный выбор мороженого. Кафе в стиле 50х гг.  Доп. оплата по меню.  
 
Izumi – японский ресторан, от суши до сашими, экзотические азиатские блюда, широкий выбор закусок и десертов, 
приготовление на раскаленных камнях. Стоимость от 49,99$ на взр / палуба 4  
 
Johnny Rockets – американская кухня: бургеры, гамбургеры, картофель фри, чипсы, коктейли и др. Интерьер в стиле 
50х / палуба 6 
 
Breadfood Shack – Традиционный стол закусок, блюд из рыбы и морепродуктов кухни Северной Америки, включая 
выбор супов. 
 
Solarium Bistro – Спокойная зона, трансформируемая к вечеру в ресторан - роскошное меню из продуктов для 



здорового образа жизни через здоровое питание / палуба 15 
 
Sabor - мексиканская кухня, в меню буррито, тако, севиче и кесадильи, а также текила и маргарита / обед и ужин / 
палуба 6   
 
Samba Grill - бразильский стейк-хуас, в меню от говядины пиканья до франго, от курицы с беконом до сочного 
жареное мяса, приготовленного в традициях индейцев-гаучо из южной Бразилии, а также роскошные закуски и 
бразильские десерты / ужин / палуба 15  
 
Coastal Kitchen - для членов клуба Pinnacle, для гостей категорий кают от Grand Suite и выше на завтрак, обед и ужин 
/ для Junior Suite на ужин (столик на ужин необходимо бронировать заранее) / палуба 17   
 

    

 
БАРЫ И КАФЕ: 
 

Rising Tide Bar - это первый бар-лифт на круизном лайнере! Он перемещается вверх-вниз между Королевским 
Променадом на 5-й палубе и Центральным Парком на 8-й. Он вмещает 35 человек и весит 40 тонн / палуба 5/8  
 
Bionic Bar – с мая 2020 - уникальный бар, в котором коктейли смешивают танцующие роботы-бармены, палуба __  
 
Boleros - танцпол и бар в латиноамериканском стиле. Здесь подают кубинские мохито, бразильские капириньи или 
классические коктейли. Живая музыка и кубинские песни заcтавляют танцевать сальсу, кумбию, меренге и самбу / 
палуба 5  
 
Playmakers℠ Sports Bar & Arcade - с мая 2020 - спорт-бар, идеальное место для развлечения компаний друзей. Здесь 
каждый может поболеть за свою любимую команду и насладиться трансляцией спортивной игры - в баре 
установлены широкоформатные ТВ-экраны. В меню представлены классические американские «спортивные» 
закуски: куриные крылышки, попкорн, креветки, мини-сэндвичи, бургеры и великолепные десерты. После матча Вы 
сможете устроить собственные соревнования на игровых автоматах. В круизах из США от 21+, в круизах по Европе, 
Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии 18+ / палуба __   
 

   
 
Sugar Beach - с мая 2020 - кафе-кондитерская. Идеальное место для этого сладкоежек. Взрослые и дети смогут 
выбрать любимые сладости и мороженое. Самое сладкое место в море также предлагает семейные кулинарные 
мероприятия и мастер-классы. Доп. оплата по меню / палуба__  
 
Vintages – Коллекционные вина и грамотно подобранные закуски / палуба 8 
 
Lime and Coconut - с мая 2020 - два бара у бассейна в стиле Карибского моря с ди-джеями, живой музыкой, веселье 
продолжается и после захода солнца. В круизах из США от 21+, в круизах по Европе, Южной Америке, Австралии и 
Новой Зеландии 18+ / палуба __  
 



Solarium Bar - бар у бассейна в зоне для взрослых Соляруим / палуба 15-16  

Starbucks - кофейня Starbucks / палуба 5  
 
Trellis Bar - бар в стиле Манхеттена с видом на Центральный Парк. Это прекрасное место, где можно потягивать 
коктейли и слушать успокаивающие звуки сада. Вечером под звездами здесь играет гитарист или струнный квартет 
/ палуба 8  
 
English Pub - бар в стиле маленького Лондона с британскими тематическими коктейлями и живой музыкой. В круизах 
из США от 21+, в круизах по Европе, Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии 18+ / палуба 5  
 
Wipe Out Café-bar - палуба 15-16  
 
Pool bar и Sand bar - бары у бассейнов / палуба 15  
 
Schooner Bar - палуба 6 
 
Champagne Bar - палуба 5 
 
Dazzles bar - палуба 8-9  
 
Diamond Club - эксклюзивный салон для участников клуба лояльности уровня Diamond, Diamond Plus и Pinnacle Club 
Crown & Anchor® Society / палуба 11-12  
 
Suite Lounge bar - бар для гостей категорий кают от уровня Гранд Сьют и выше (бесплатно). В меню бесплатный 
континентальный завтрак, закуски и напитки. В круизах из США от 21+, в круизах по Европе, Южной Америке, 
Австралии и Новой Зеландии 18+ / палуба 17  

 

   
 
 

Обслуживание в каютах 
Обслуживание в каютах осуществляется в течение 24 ч. За обслуживание в каютах с 24.00 до 5:00, а также за 
фирменные напитки, пиво, вино и минеральную воду берется доп. оплата.  

 

*MY TIME DINING. Резервирование ужина на каждый день. 
Программа My Time Dining предлагает вниманию гостей широчайшую гамму возможностей, она позволит выбрать 
где и с кем гости предпочитают ужинать. Возможен вариант ужина в главном ресторане лайнера; или просто заказ 
из меню; и, конечно, вариант оценить безупречное обслуживание известной Службы Gold Anchor компании Royal 
Caribbean. Воспользоваться программой My Time Dining очень просто. Гости могут забронировать столик на каждый 
день своего круиза прямо на сайте круизной линии.   
 
Бронирование столиков с My Time Dining позволит гостям распланировать программу на каждый день своего 
путешествия. В этом случае они смогут задержаться у бассейна и поймать последний лучик заходящего солнца. 
Разыгрался аппетит во время береговой экскурсии, и появилось желание пообедать пораньше? Готово!  
Программа My Time Dining позволит гостям ощутить на себе все удобства резервирования на каждый день. Они 
смогут обедать в главном ресторане с 18:00 до 21:30 каждый вечер. Каждый день гости имеют возможность 
выбирать то, что подходит именно им. Для их удобства и быстроты обслуживания делать заказ настоятельно 
рекомендуется каждый вечер.  

 
 



Дополнительная информация на заметку:  
• Ужин подается в Главном Ресторане лайнера   
• Такое же меню, как и при обычном размещении   
• Обслуживание также безупречно, как и при обычном размещении   
• Для участия в программе сервисный сбор(чаевые) оплачивается заранее, что включает рекомендации для 
Вашего официанта, помощника официанта, метрдотеля и персоналу, обслуживающему каюту   
• Гости получают постоянный столик и постоянных сотрапезников   
• У Вас появляется возможность выбрать своего официанта (в зависимости от загруженности)   
• Чаевые официанту My Time Dining делятся между всеми официантами программы My Time Dining; не 
стесняйтесь вознаградить вашего официанта дополнительными чаевыми для обеспечения безупречного 
обслуживания   
• Вас разместят там, откуда вы придете, но Вы можете попросить разместить Вас с другими гостями или 
отдельно   
• Участвовать в программе могут группы любого размера, но единовременно могут быть размещены группы в 
10 человек и менее   
• Для того, чтобы Вы могли неспешно и спокойно наслаждаться приемом пищи, после начала обслуживания 
Вашего столика, за ним не будут размещать дополнительных гостей   
• Бронировать заранее рекомендуется во избежание задержки с размещением (бронирование осуществляется 
один раз за все время Вашего прибытия на борту   
• Бронируя круиз, Вы должны будете указать номер бронирования программы My Time Dining и количество 
гостей, участвующих в ней   
• Предложение зависит от наличия   
• Резервирование рекомендуется во избежание задержки с размещением. Вы можете забронировать столик на 
каждый день своего круиза по программе My Time Dining на сайте круизной линии. 
 

   
 

До новых встреч на борту! 
 

 


