
Symphony of the Seas станет самым большим круизным лайнером в мире, 

водоизмещением более 230 000 тонн. Флагман предложит на 28 кают больше, чем его 

близнец Harmony of the Seas, параметры лайнера составят 65,6 метров в ширину и 362 метра в 

длину.  

Таким образом, Symphony of the Seas будет чуточку, но больше, чем Harmony of the Seas.  

Symphony of the Seas будет спущен на воду в апреле 2018 года и уже летом 2018 предложит 

круизы по Средиземному морю. Маршрут Symphony of the Seas будет включать в себя 

следующие порты:  Барселона, Пальма-де-Майорка, Прованс, Флоренция, Рим и Неаполь.  

И в завершение 2018 года Symphony of the Seas через Атлантику направится в свой новый 

порт приписки – в Майами, Флорида. Где лайнер будет ждать совершенно новый круизный 

терминал Royal Caribbean, заложенный 8 марта. Symphony of the Seas предложит круизерам 

8-дневные круизы по Восточным и Западным Карибам. К Symphony of the Seas присоединится 

брат по классу Allure of the Seas, который тоже переедет в Майами из текущего порта 

приписки Порта-Эверглейдс , Флорида. 

К Symphony of the Seas присоединится брат по классу Allure of the Seas, который тоже 

переедет в Майами из текущего порта приписки Порта-Эверглейдс , Флорида.  

Оба круизных гиганта прибудут в Майами точно к открытию нового терминала, который 

будет носить гордое название Crown of Miami – «Корона Майами», площадь нового 

терминала составит 15,5 тысяч квадратных метров! Royal Caribbean сообщает, что этот 

терминал станет самым инновационным круизным объектом в США с ожидаемым доходом в 

500 миллионов долларов и обеспечит округ Майами-Дейд  4000 рабочих мест.  

 

 

Загадка на $ 1 000 000 000: Сенсация года. 18-палуб эмоций! 362 метра инноваций и высоких 

технологий! 20 опций для ужина! 365 дней в году для всех возрастов! №1 для семейного 

путешествий с детьми! Двухэтажные панорамные сьюты, каюты с виртуальным балконом! 

Роботы- бармены, настоящий ледовый каток, скалодром, симулятор серфинга, 

многоуровневая водная горка и самая высокая «американская горка», гольф-поле, 

экстремальная тарзанка! Захватывающее дух водное шоу! Настоящий парк с 12 тысячами 

растений! Красочные тематические парады и карнавалы!  Уже догадались?  

Верьте всему, что услышите о Symphony of the Seas – это действительно невероятно!   



Выбор! Выбор! И еще раз выбор! Это, пожалуй, то, чем лайнер удивляет в первую очередь. 

Если бы нам задали вопрос: «Какой продолжительности должен быть круиз на Symphony of 

the Seas, чтобы у гостей была возможность рассмотреть, попробовать, поучаствовать во всем, 

что представлено на борту?», то, пожалуй, для начала мы взяли бы паузу для ответа… На ум 

приходит такое смелое сравнение с вопросом о том, сколько лет надо потратить, чтобы 

посмотреть все 3 000 000 экспонатов Эрмитажа. Но после некоторого размышления мы дали 

бы наш ответ: «Нужен месяц в круизе во время трансатлантического перехода». Но вернемся к 

реальности, круизное расписание лайнера предлагает недельные маршруты. И это прекрасно! 

Золотая середина, чтобы предложенный выбор на борту оправдал все самые заветные 

ожидания от отпуска. Выбирать придется много, но с интересом!  

Итак, назовем главные причины отправиться в круиз на Symphony of the Seas:  

1. Заказать коктейль у одного из барменов-роботов, который готов приготовить его в 

обстановке ультрасовременного бионического бара под лаунж-сеты диск-жокея. Посетитель 

выбирает на специальном планшете коктейль и отправляет его в очередь заказов, которая 

высвечивается на зеркальном табло. Бармен-робот смешивает ингредиенты, при этом 

технологии и возможности его виртуального интеллекта позволяют обойтись без шейкера. 

Коктейль готов! Вы можете себе это представить?  

 

2. Испытать ощущение повышенного уровня адреналина после спуска по самой высокой горке 

на море «Край Бездны» высотой в 10 палуб или двенадцатиэтажный дом с перепадом высот 

при спуске 30 метров, имеющей незабываемое оформление! Сумасшедшие изгибы горки есть 

практически фантазийное конструкторское искусство в трёхмерном пространстве! 

Рискнувшим гарантирован самый быстрый спуск с 15 палубы на шестую. Вариант ускориться 

есть!  

 

3. Совершить экстремальный «полет» по самым высоким на море водным 

горкам «Идеальный шторм». Три трубы «Циклон», «Тайфун» и «Супер-элемент» с 

прозрачной центральной частью, открывающей практически панорамный захватывающий вид 

при спуске, в комплексе приковывают взгляды при первом подъеме на верхнюю палубу.  



 

4. Убедиться, что внутренняя каюта тоже может быть с «балконом»! Речь идет о 

«виртуальном балконе». В таких каютах установлены 80-ти дюймовые TВ экраны от пола до 

потолка, транслирующие не только картинку происходящего за окном, но и передающие 

звуки моря и внешнего мира за бортом. При желании гости всегда смогут  отключить 

функцию «виртуальный балкон» в таких каютах. Однако, экраны «виртуальных балконов» 

предназначены только для трансляции пейзажей маршрутов и не могут использоваться  как 

плазменные телевизоры.  

 

5. Убедиться, что настоящий зеленый парк в море существует! Под ногами мощеные дорожки 

с цветущими клумбами, над головой голубое небо! Первая прогулка по романтичным 

тропинкам Центрального парка поражает воображение каждого. Невероятно! Вот, что 

приходит в голову! Здесь времяпровождение скрасят волшебные звуки живой природы, 

многочисленные живые растения, среди которых вьющиеся кустарники и даже бамбук 

высотой 7 м, зеленые вертикальные ландшафтные декорации, лавочки вдоль дорожек, арки 



живой изгороди на поворотах, за которыми открываются многочисленные «островки 

безмятежности» - всевозможные  милые столики с диванчиками, которые так и приглашают 

присесть для заказа очередного аперитива или просто созерцания гармоничной атмосферы 

этого «зеленого чуда» на борту! В зоне парка гармонично затерялись два бара, кафе и целых 

пять ресторанов. Именно «затерялись», ведь это нисколько не нарушает атмосферы уголка 

«живой природы» на борту! Парк, исполненный по образу и подобию одноименного парка 

Нью-Йорка, простирается почти во всю длину лайнера и является столь естественной частью 

мира, в который приглашает Symphony of the Seas. Здесь пары прогуливаются перед ужином, 

компании назначают встречи для сбора к новым приключениям в круизе. Если погода 

солнечная, то парк залит ярким светом, если же вдруг кратковременные осадки, то при входе 

для комфорта гостей предложены прогулочные зонтики, которые можно оставить в 

специальной корзине на выходе из парка. Все продумано!  

 

6. Оказаться на центральной улице лайнера! Ведь в каждом городе есть своя главная улица! 

Именно на этой улице с уникальным панорамным мезонином концентрируется жизнь 

настоящего «города на воде». Именно на этой улице гостей приветствует капитан в один из 

торжественных вечеров круиза.  

 

7. Стать участником настоящего парада на Королевском променаде. Ярчайшие фирменные 

парады под зажигательные ритмы, в ходе которых шествием проходит команда артистов и 

членов экипажа в карнавальных костюмах – пользуются особенной популярностью у детей и 

их родителей. Особенной популярностью пользуются парад «ДИСКО 70-х» и парад ритмов 



«Сока-лока», а также семейный парад DreamWorks «МУВ ИТ, МУВ ИТ!!», причем 

последний не только среди младшей публики. Поистине незабываемо!  

 

8. Увидеть водное шоу собственными глазами! Водная площадка в форме амфитеатра для 

акробатов и синхронных пловцов на корме лайнера взорвет воображение любого 

путешественника. Глубина бассейна для выступлений 23 метра. Художественные 

представления на воде включают в себя трюки воздушных гимнастов, хореографические 

постановки на воде и под водой. Если Вы хотите стать участником этого шоу, то Ваше место в 

первом ряду! «Душ», эмоциональный и не только, зрителям первых трех рядов гарантирован, 

но при этом у них не останется шанса пожалеть о выбранном месте для просмотра шоу!  

 

9. Проверить, что шоу-программа от на Royal Caribbean Int. самая лучшая из всех когда-

либо представленных на мировом круизном флоте. В чем секрет? Креативная и талантливая 

команда... и собственная репетиционная студия круизной компании в Голливуде, штат 

Флорида. Каждое шоу и представление создано в этой студии эксклюзивно для Royal 

Caribbean Int., а площадки для представлений занимают в общей сложности целых 53 512 кв. 

метра!  

 



10. Прокатиться на настоящей французской карусели, наполненной шармом Старого света на 

новый лад, расположенной на открытой прогулочной аллее Boardwalk.  

 

11. Решиться на полет Zip Line – скольжение на тарзанке  высотой в 9 палуб. Опытный 

инструктор, системы крепежей и продуманная экипировка - гарантия безопасных 

впечатлений.  

 

12. Отрепетировать «восьмерку», а может, и тройной тулуп днем на ледовом катке, а вечером 

оценить яркое выступление фигуристов на ледовой сцене.  

 

13. Взобраться по скалодрому! «Кто здесь не бывал, тот не рисковал, тот сам себя не 

испытал!»  



 

14. Оказаться на гребне волны, встав на серфборд с помощью инструкторов симулятора 

серфинга, и отточить удар на настоящем поле для гольфа на верхней палубе.  

 

15. Испытать ощущения полета на смотровой площадке со стеклянным полом на уровне 16 

палубы, являющейся продолжением расслабленной атмосферы зоны Соляриума.  

 

16. Совершить гастрономическое путешествие, максимально используя все 20 

представленных на борту вариантов для ужина, включая знаменитые Jamie’s Italien, Chops 

Grill, 150 Central Park, Sabor, Izumi.  

 



17. Оказаться в стране чудес, где можно встретить Чеширского кота, белого кролика, 

мартовского зайца и других героев небезызвестной Вам сказки. Целых два этажа волшебства с 

панорамным видом в ресторане WonderLand.  

 

18. Открыть для Ваших детей настоящую научную лабораторию в ряду других уникальных 

развлечений для самых маленьких в зоне детских клубов. Для подростков самым популярным 

развлечением станет участие в настоящем квэсте.  

 

19. Убедиться, что 6400 пассажиров могут единовременно с комфортом отдыхать на одном 

лайнере – без очередей, ожиданий и толп.  



 

20. Стать частью истории, посетив самый большой лайнер в мире, при этом выбрать сьют для 

размещения большой семьи или дружной компании до 14 человек.  

 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ?  

Symphony of the Seas – самый большой лайнер в мировом круизном флоте (наряду со своим 

братьями-близнецами, первыми в классе «Оазис» – лайнерами Oasis of The Seas и Allure of the 

Seas).  18-палубный гигант Symphony of the Seas водоизмещением 227 000 тонн может 

разместить до 6 000 гостей в своих 2 747 каютах (на 47 кают больше, чем на  Oasis of the Seas). 

Очередное архитектурное чудо от Royal Caribbean Int. спроектировано в лучших традициях 

класса «Оазис», как и его предшественники.  

Видеоролик c YouTube  

КАК СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА БОРТУ? - СЕМЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОН 

1. Королевский Променад (Royal Promenade) 

2. Центральный Парк (Central Park) 

3. Открытая прогулочная аллея (Boardwalk) 

4. Бассейны и спортивные площадки 

5. Спа и фитнес  



6. Развлечения и шоу 

7. Детская зона 

 

 

Как быстро ориентироваться на борту? 
Вдоль всего лайнера в общих зонах у лифтов как карты и навигаторы работают экраны, также 

вся необходимая информация доступна по телевидению в каюте. Помните, что в центре 

лайнера нет лифтов, поэтому не тратьте время на их поиск! Но заблудиться невозможно, ведь 

всегда поблизости можно найти один из этих экранов. Стоит отметить, что на этих же экранах 

гости могут просмотреть электронную версию бортовой газеты и найти занятие по душе.  

 

Королевский Променад (Royal Promenade)  

Symphony of the Seas на 40% больше своих предшественников из класса Freedom: длина судна 

равняется длине четырех футбольных полей, площадь коврового покрытия составляет 89 000 

кв. м., вес воды в заполненных бассейнах гиганта составляет 2300 тонн, в сутки пассажиры 

потребляют более 50 тонн льда, но все-таки главным его чудом пока остается Королевский 

Променад – прогулочная улица вдоль всего лайнера с множеством ресторанов, лаунж-баров и 

бутиков. На двух первых этажах Королевского Променада располагаются многочисленные 

кафе и бары, а на третьем каюты для гостей.  

    

Утром над променадом витают ароматы кофе и свежей выпечки, днем здесь можно пообедать 

в ресторанчиках и пиццериях, а вечерами гостей ждут ярчайшие фирменные парады под 

зажигательные ритмы, в ходе которых шествием проходит команда артистов и членов 

экипажа в карнавальных костюмах. Особенной популярностью пользуются парад «ДИСКО 

70-х» и парад ритмов «Кока-лока», а также семейный парад DreamWorks «МУВ ИТ, МУВ 

ИТ!!», причем последний не только среди младшей публики.  

На Королевском Променаде гостей ждет дебют вечеринки «Бесподобные 90-е», где можно 

будет оторваться под известные хиты в стиле хип-хоп, только набирающего популярность в те 

года.  Когда Вы в круизе, Вам не нужен повод для веселья и праздника, но Royal Caribbean Int. 

предложит один повод с представлением «Давайте праздновать!» (Let’s Celebrate!) – 

Хэллоуин, День рождения, День Святого Патрика, День святого Валентина, 4 июля и Новый 

год – все праздники будут отмечаться сразу, в диком и сумасшедшем параде. Это будет 

поистине незабываемо. 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 мероприятия, в которых 

каждый может принять участие. Именно на этой улице с уникальным панорамным мезонином 

концентрируется жизнь настоящего «города на воде». 



 

        

Центральный Парк (Central Park)  
Повышенное внимание всех любителей круизов вызывает, успевший стать знаменитым еще 

до своего появления на свет, променад лайнера, исполненный в виде Центрального Парка 

Нью-Йорка, и, кстати, на этом сходство с Нью-Йорком не заканчивается, часть кают на борту 

из класса повышенной комфортности сделана по образцу двухуровневых пентхауcов 

«Большого Яблока». Парк под открытым небом длиной около 100 м с собственным 

микроклиматом наполнен неповторимой атмосферой благодаря тысячам тропических 

растений и настоящим лесным тропинкам, уютным скамеечкам и кафешкам. Находится 

Центральный Парк на палубе 8. Парк насчитывает 12 175 растений, из которых – 62 вида 

вьющихся, 56 видов деревьев и бамбук высотой до 7 метров, ухаживает за ними целая 

команда профессионалов. В парке высажены настоящие живые деревья, трава и цветы! 

Раньше такое просто невозможно было представить!  

       

Гости могут неспешнопрогуливаться по цветущим тропическим садам, выбирать рестораны 

по своему вкусу, гулять 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. Волшебный 

вечер с бокалом шампанского и прекрасным видом на все три фантастические палубы с 

променадами обязательно должен быть запланирован в расписании каждого круизера. Бар 

вмещает 35 человек и весит 40 тонн.  



Открытая прогулочная аллея (Boardwalk)  
Красочная прогулочная палуба с множеством альтернативных кафе, ресторанов и настоящей 

французской каруселью наполненной шармом Старого света на новый лад – класс «Оазис» 

стал первым, на котором появилась первая в мире карусель на круизном лайнере, нужно 

отметить, что расписана она вручную. 

    

На прогулочной аллее расположен детский клуб и зона развлечений для тинэйджеров. Именно 

с этой палубы можно попасть в еще одно архитектурное чудо на борту – AquaTheater. Водная 

площадка в форме амфитеатра для акробатов и синхронных пловцов на корме лайнера взорвет 

воображение любого путешественника. Здесь также можно увидеть художественные 

представления на воде. По бокам сцены установлены огромные мониторы, которые 

транслируют происходящее для пассажиров, наблюдающих за представлением с палуб и 

прямо из своих кают. Специально для аква-шоу и акробатических выступлений в чаше 

амфитеатра спроектированы трамплины для акробатов и установки для водных и световых 

спецэффектов. Отметим, что это самый большой (15,7 м) и глубокий (6,6 м) бассейн, который 

когда-либо устанавливался на лайнерах. 

 

Бассейны и спортивные площадки 

Никогда прежде на круизных лайнерах гостям не предоставлялось столько возможностей для 

водных  развлечений и занятий спортом. В распоряжении гостей рекордное количество 

джакузи – 10, два из которых выступают за борт, создавая ощущение полета, и предлагают 

великолепный панорамный вид, гарантируя не только расслабление для тела, но и 

эстетическое визуальное наслаждение. 4 основных бассейна, 2 бассейна с искусственной 

волной для занятий серфингом и интерактивные фонтаны.  На лайнере представлена 

уникальная горка. Ultimate Abyss – самая высокая горка на море, возвышающаяся на 30 

метров над его уровнем. А также 3 водные горки The Perfect Storm. И самый большой на 

 море интерактивный водный парк для детей Splashaway Bay.  

 
На носу лайнера на верхних палубах гости смогут найти более спокойную часть аква-зоны – 

солнечную террасу Solarium для отдыха, купания и солнечных ванн. Впереди – только 

приближающийся океан. Здесь царит атмосфера полного расслабления в приятном 

музыкальном сопровождении. Бассейны, два горячих джакузи, лежаки, кушетки, диванчики-

ракушки с видом на океан, где можно уютно спрятаться вдвоем. Для любителей активного 

образа жизни на верхних палубах представлены спортивные площадки для игры в баскетбол, 



волейбол, пинг-понг, поля для игры в мини-гольф, 2 скалодрома высотой 13 метров, 

теннисные корты, спортивные бары и рестораны, а также  2 бассейна с искусственной волной 

для серфинга Flowriders и Zip Line – скольжение на  высоте в 9 палуб. Любители катания на 

коньках могут провести время на ледовом катке или оценить яркое выступление фигуристов 

на ледовой сцене Studio B. 

 

Спа и фитнес 

Фитнес и Спа-центр Vitality Spa с саунами и широким выбором Спа-услуг включает в себя 

отдельные и двухместные массажные комнаты, возможность полного восстановительного 

комплекса для волос, услуги косметолога, 158 современных кардио- и силовых тренажеров. 

Фитнес-центр предлагает уроки йоги, тай-чи, пилатеса и кикбоксинга. Среди групповых и 

индивидуальных занятий с персональными тренерами всегда можно найти вариант по душе. К 

услугам гостей на территории зоны Спа работает кафе здорового питания Vitality Café. 

 

Развлечения и шоу  

На борту представлено самое большое казино Casino Royal в мировом круизном флоте: 450 

игровых автоматов, 27 столов для игры в покер, рулетку, Блек-Джек и кости. Для новичков 

сотрудники казино проводят обучающие занятия. Вечером особое внимание гостей 

привлекает театр Royal Theater, рассчитанный на 1380 зрителей, в котором еженедельно 

демонстрируются великолепных шоу в две смены для того, чтобы все желающие могли 

посмотреть их в удобное время. Для любителей поздних вечерних развлечений на борту 

представлен ночной клуб Blaze с баром и лаунжами, джаз-клуб Jazz on 4 с живой музыкой и 

яркая, каждый день меняющаяся, дискотека Dazzles. 

     

Детская зона  
Все лучшее для детей и подростков на борту лайнера Symphony of the Seas. Открытая 

площадка для гимнастики и активных развлечений, театр Adventure Ocean, настоящая 

Научная Лаборатория и Арт-студия, где проводятся уроки по созданию украшений и 

скрапбукингу. Зона для подростков включает в себя дискотеку Fuel, лаунж-зону Living Room, 

где можно пообщаться со сверстниками,  палубу Back Deck и еще массу приятных 

развлечений.  Также имеется обслуживание для малышей – Royal Babies & Royal Tots с 

профессиональным квалифицированным персоналом. Для семейного отдыха и путешествий с 

детьми предлагаются увлекательные программы, такие как: Adventure Ocean  для детей 

и Teen Programme для подростков.  

 


