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Путешествие  
к горизонтам роскоши
Путешествие на борту лайнера Silversea напоминает уютную гавань, в которой вы сразу ощущаете  

теплую заботу о себе. наш внимательный персонал будет в вашем полном распоряжении, и вы сможете  
по-настоящему отдохнуть в замечательной компании единомышленников — других путешественников.



05

Добро Пожаловать  
в нашу семью
в марте 1994 года наша семья во главе с моим отцом антонио участвовала 
в церемонии спуска на воду нашего первого лайнера. название для 
лайнера — Silver Cloud — выбрала моя мать евгения. мы планировали 
реализовать совершенно новую концепцию — супер-элитные 
шестизвездные круизы для избранных — тех, кто много путешествует и 
сможет по-настоящему оценить просторные сьюты, ресторан высокой 
кухни и безупречный индивидуальный сервис. Эта идея должна была стать 
новой страницей в истории круизов, а для привлечения клиентов были 
задуманы рекламные кампании наших круизов в европе, азии и северной 
америке. мы сделали всё, чтобы создать изысканную и одновременно 
непринужденную атмосферу, где каждый гость чувствует себя вступившим 
в элитный клуб на борту. в этом году нашему начинанию исполняется 20 
лет, и я горжусь тем, что Silversea до сих пор находится в нашей 
собственности. Я с удовольствием рассказываю о том, что мы уважаем 
свой персонал, а гостей считаем частью нашей семьи.

Хотя наш флот вырос и теперь в него входят семь судов, мы по-прежнему 
следуем своим семейным принципам, верим в традиционное итальянское 
гостеприимство и предпочитаем уютную, но космополитичную обстановку 
на борту. если вы хоть раз путешествовали с Silversea, то знаете, что я имею 
в виду. если же это ваше первое путешествие с нами, то приглашаем вас 
ознакомиться с нашим последним каталогом круизов, выбрать пункт 
назначения и присоединиться к нам. Добро пожаловать в семью Silversea!

Mанфреди Лефевр д’Oвидио
Президент Silversea



возроДите в себе 
любовь к жизни
мы хотим пригласить вас в путешествие, полное 
удивительных открытий. Далекие моря и экзотические 
острова — что может быть увлекательнее и вызывать 
больший восторг? обещаем — мы поразим ваше 
воображение и покажем вам новые стороны жизни. 
впечатления от путешествия с нами будут одними  
из самых ярких в вашей жизни и останутся в вашей 
памяти на долгие годы.



ЧувственнЫе 
наслажДениЯ  
«ДольЧе вита»
начиная с момента, когда вы ступите на борт лайнера,  
и до тех пор, как вы скажете нам Arriverderci, вы успеете 
полностью ощутить, что значит итальянский стиль 
жизни. истинное радушие, искренность и теплота 
обслуживающего персонала, наша любовь к 
прекрасному — вот что отличает основателей и 
владельцев компании, итальянскую семью лефевр.



Добро Пожаловать  
в Экск люзивнЫЙ к луб 
космоПолитов
Путешествие на маленьком судне — это красиво и незабываемо. 
небольшое количество пассажиров на борту и отличное 
соотношение между количеством персонала и гостей позволяет 
нам удивительно точно удовлетворять индивидуальные 
пожелания пассажиров. Путешествуя с нами, вы вступаете в 
избранный клуб объединенных общими интересами 
путешественников. уютная обстановка наших лайнеров 
напоминает атмосферу элитного клуба.



наш Флот
мы гордимся тем, что плывем против течения. в то время как большинство круизных компаний  

строят лайнеры все более внушительных размеров, мы предпочитаем небольшие суда.  
благодаря этому мы можем дать гостям  Silversea то, чего они от нас ждут:  
душевную обстановку на борту, индивидуальное обслуживание и доступ  

в самые загадочные и уединенные гавани.

Silver Spirit, Silver wind  
и Silver Cloud 
греция  
корфу 



меньше ознаЧает ближе
наши лайнеры достаточно маневренны, чтобы заходить в самые далекие  
и малоизвестные порты, давая вам возможность побывать в уникальнейших 
местах. благодаря небольшим размерам нашим судам удается проходить  
по узким городским каналам, совершать навигацию вокруг крохотных 
островков и швартоваться прямо у пирса, в то время как другим лайнерам 
приходится стоять на причале вдали от берега. в мире элитных круизов 
«меньше» означает «больше» — и намного больше, когда речь идет о наших 
семи судах и ваших возможностях повидать семь континентов.

КЛАССИЧЕСКИЙ ФЛОТ SilverSeA

Silver Cloud — 296 пассажиров
Silver Cloud похож на частную яхту: его 
просторные каюты отличаются роскошной 
обстановкой, а обслуживание — вниманием 
к гостям и душевностью. Это первый 
лайнер нашего флота, отвечающий высоким 
стандартам качества. благодаря небольшим 
размерам судно легко добирается до 
экзотических портов, не следуя избитыми 
туристическими путями.

Silver wind — 296 пассажиров
Silver Wind воплощает в себе лучшие 
качества Silversea: небольшое количество 
гостей, более просторные помещения и 
индивидуальное обслуживание. Это один 
самых уютных лайнеров флота, однако он 
достаточно велик для организации 
развлекательных мероприятий, 
располагает просторной палубой и 
большим спа-центром.

Silver Shadow — 382 пассажиров
Превышающий по размерам своих 
предшественников, Silver Shadow выводит 
элитные путешествия на новый уровень и при 
этом отличается настоящим гостеприимством 
и уютной обстановкой. Этот лайнер имеет 
одно из наиболее высоких соотношений 
между площадью помещений и количеством 
пассажиров. 

Silver whisper — 382 пассажиров
Почти по-домашнему уютный, Silver Whisper 
предлагает гостям множество услуг, 
которые обычно предоставляются только 
на больших лайнерах. сюда входит шопинг 
в бутиках, спа-центр с косметическим 
салоном, фитнес-центр и сауна, а также 
показы полнометражных фильмов в 
многоуровневой лаунж-зоне. 

Silver Spirit — 540 пассажиров
Silver Spirit — это роскошь, изысканный 
стиль жизни и новые, более широкие, 
возможности. среди них — шесть 
ресторанов, просторный спа-центр 
площадью почти 800 м2, бассейн в 
курортном стиле, четыре вихревых ванны, 
а также самые большие во флоте Silversea 
сьюты, 95 % из которых имеют собственные 
веранды.

ЭКСПЕДИЦИИ SilverSeA

Silver explorer — 132 пассажиров
Этот лайнер, спроектированный для 
далеких морских экспедиций, в том числе 
на северный и южный полюса, способен 
легко преодолевать льды. ему нет равных 
по роскоши и уровню обслуживания в 
круизах-экспедициях. 

Silver Galapagos — 100 пассажиров
Этот новый лайнер нашего флота, который 
уже зарекомендовал себя в плавании по 
галапагосскому архипелагу, отлично 
подходит для исследования подводного 
мира этого живописнейшего уголка 
планеты. как и другие суда Silversea, Silver 
Galapagos отличает уютная и элегантно-
изысканная обстановка.

Silver discoverer — 120 пассажиров
Silver Discoverer, последний лайнер флота, 
специально спроектирован для 
путешествий к далеким архипелагам  
тихого океана. легкие формы и низкая 
осадка позволяют ему подходить близко  
к берегу. ваше путешествие будет еще 
более захватывающим благодаря 
атмосфере на борту, которая идеально 
соответствует духу Silversea.

Silver Whisper

Silver Spirit

Silver Cloud Silver Wind

Silver Discoverer Silver Explorer

Silver Shadow

Silver Galapagos
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«все вк люЧено» вк люЧает  
в себЯ Элегантность и 
изЫсканность
высокая кухня, прекрасные вина, шампанское, крепкие алкогольные напитки, 
пиво, особого качества кофе и безалкогольные напитки — вот материальные 
преимущества пакета «все включено» в круизах Silversea. ресторанное 
обслуживание в каюте также входит в стоимость, а в баре и холодильнике 
своего номера вы всегда найдете свои любимые вина и крепкие напитки 
(бесплатно!). кроме того, на борту вас ждут подарки от нашей компании.  
Что касается нематериальных плюсов, то они включают в себя изысканную 
обстановку и искренность, итальянское радушие и индивидуальный сервис.

Уютные лайнеры на 296–540 пассажиров
на этих лайнерах вы найдете компанию 
настоящих путешественников из 
множества стран и соотношение между 
персоналом и пассажирами практически 
один к одному. Приятная и изысканная 
атмосфера на борту отражает настоящее 
гостеприимство нашей европейской 
компании.

Просторные элитные сьюты, более 85 %  
из которых с собственной верандой 
наши сьюты — одни из самых больших, 
какие можно увидеть на круизных 
лайнерах. их отличает повышенный 
уровень комфорта и возможность 
персонализации по вашим пожеланиям.

Услуги дворецкого в любом сьюте 
любого лайнера
к услугам пассажиров дворецкие 
высочайшего класса. Silversea — 
единственная круизная компания, 
предоставляющая услуги дворецкого  
для каждого сьюта.

Бесплатные напитки в сьютах  
и на всем лайнере
отборные вина, шампанское, первоклассные 
крепкие спиртные напитки и особый кофе, 
а также бутилированная вода, соки и 
безалкогольные напитки предлагаются 
бесплатно во всех барах и лаунж-зонах.  
в холодильнике и баре вашего сьюта вы 
найдете свои любимые напитки, включая 
вина и крепкие алкогольные напитки.  
По вашей просьбе дворецкий будет 
пополнять запас напитков.

Подарки включены
в ваш круизный тариф входят подарки на 
борту, потому что лучшая награда для нас 
— это ваша улыбка. в тариф не входят 
спа-процедуры.

Питание в ресторане со свободной 
рассадкой
ужинайте когда и с кем хотите в главном 
ресторане, а также завтракайте и обедайте 
в Pool Grill и la Terrazza. расписание и 
рассадка за столами свободные.

Ужин в сьюте и круглосуточное 
обслуживание в номере
Прямо в сьют вы можете заказать полный 
завтрак или официальный ужин из 
ресторанного меню, который вам подадут  
в каюту блюдо за блюдом. также вы можете 
сделать заказ в каюту по нашему меню для 
круглосуточного обслуживания. 

Трансфер в город
трансфер от пирса в город и обратно 
предоставляется в большинстве портов 
захода (при условии, что это разрешено 
местными нормами).



1  только для Silver Spirit, Silver Whisper и Silver 
Shadow. в большинстве сьютов на борту 
Silver Cloud есть только душ.

2  Silver Suite, royal Suite, Grand Suite и owner’s 
Suite на борту Silver Spirit; все сьюты на борту 
Silver Whisper и Silver Shadow.  

3  только Silver Suite, royal Suite, Grand Suite 
и owner’s Suite .

4  только royal Suite, Grand Suite и owner’s Suite.
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комФортабельное лиЧное 
Пространство в море –  
вот настоЯЩаЯ роскошь
наши сьюты отличаются одним из наиболее высоких в сфере элитных круизов 
соотношений между площадью лайнера и количеством пассажиров. все каюты 
располагают видом на океан, большим мягким уголком с плоскоэкранным тв, 
гардеробными и ванными, отделанными итальянским мрамором. гостям 
предоставляются халаты и тапочки. в наших сьютах вы найдете постельное 
белье марки Pratesi, мягкий или жесткий матрас на ваш выбор, а также подушки 
девяти видов. марку туалетных принадлежностей — Bvlgari, Ferragamo или 
гипоаллергенные средства — вы выбираете сами. мы обеспечиваем 
абсолютный комфорт — вам остается лишь следовать своим желаниям!

К вашим услугам в сьюте: 

●	  услуги дворецкого

●	  шампанское и свежие 
фрукты по требованию

●	 Пралине Pierre Marcolini® 

●	 итальянское постельное 
белье Pratesi и пуховые  
одеяла 

●	  плюшевые матрасы

●	  банные халаты и тапочки

●	  просторная гардеробная 
и зеркало во весь рост

●	  отделанные итальянским 
мрамором ванные с 
полномерной ванной, 
большим отдельным 
душем1 и двойным 
умывальником2

●	  телевизор с плоским 
экраном, фильмы и 
музыка, а также 
спутниковые новостные 
каналы

●	  интернет-соединение 
Wi-Fi (платно)

●	  док-станция для плейера 
iPod 

●	  обслуживание в каюте  
в дневное время с 
сокращенным режимом  
в ночное время

●	  письменный стол  
с фирменными 
канцелярскими 
принадлежностями

На ваш выбор в каюте: 

●	  туалетные 
принадлежности марок 
Bvlgari, Ferragamo или 
гипоаллергенные 
средства

●	  напитки, вино и крепкие 
алкогольные напитки в 
баре и холодильнике

●	  средства для 
ароматерапии от 
знаменитого 
итальянского парфюмера 
лауры тонатто

●	  девять типов подушек

●	  жесткий или мягкий 
матрас

●	  двуспальная кровать 
Queen Size или две 
односпальные кровати

Дополнительные услуги 
— Для сьютов Medallion, Silver, 
Royal, Grand и Owner’s:

●	  услуги прачечной на 
протяжении всего 
путешествия3

●	  химчистка и глажка на 
протяжении всего 
путешествия4

●	  особый шоколадный 
сюрприз в начале круиза

●	  послеобеденные канапе 
по запросу

●	  кофе-машина illy4

●	  ужин за капитанским 
столом

●	  один ужин на две персоны 
в ресторане le Champagne 
в течение круиза4

●	  четыре часа интернет-
соединения на сьют в 
расчете на каждый этап 
круиза4

●	  два часа международных 
телефонных звонков из 
вашего сьюта в расчете 
на каждый этап круиза4 

●	  бесплатная ежедневная 
газета по выбору (при 
условии связи со 
спутником)4
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* Для гостей сьютов royal, Grand и owner’s

ваш лиЧнЫЙ ДворецкиЙ
Чтобы максимально насладиться пребыванием на борту лайнера,  
вы можете передоверить многие рутинные дела другому человеку.  
именно для этого вам нужен дворецкий! вежливо постучавшись,  
он (или она) войдет к вам в каюту и наполнит ванну, почистит обувь, 
договорится о занятиях с вашим личным тренером и проследит за  
тем, чтобы в минибаре всегда был запас вашего любимого джина  
или скотча. интересно, как вы будете жить без дворецкого, когда 
вернетесь домой?!

При вашем прибытии на 
судно дворецкий: 

●	 проводит вас в ваш сьют

●	 покажет вам набор 
туалетных 
принадлежностей

●	 предложит на выбор 
гипоаллергенные, 
терапевтические 
подушки, подушки с 
гусиным пухом

●	 объяснит, как управлять 
находящейся в каюте 
техникой

●	 поможет распаковать 
багаж, развесить в шкафу 
одежду и разложить в 
каюте личные вещи

●	 охладит в холодильнике 
сьюта ваши любимые 
напитки

●	 обсудит ваши 
предпочтения в еде  
с шеф-поваром или 
метрдотелем

●	 забронирует для вас 
столик для ужина на 
борту

●	 договорится об 
индивидуальных 
занятиях фитнесом

Во время путешествия 
дворецкий:

●	 поддерживает вашу 
одежду в безупречном 
состоянии

●	 дает рекомендации по 
выбору блюд и подает 
вам заказанный завтрак

●	 чистит и приводит в 
порядок вашу обувь

●	 договаривается с 
прачечной и химчисткой 

●	 пополняет ассортимент 
любимых напитков в 
минибаре и 
холодильнике

●	 добавляет свежий лед в 
ваше ведерко для льда

●	 каждый вечер 
расстилает вам постель

●	 подготавливает, чистит и 
упаковывает ваш багаж

Дополнительно 
дворецкий*: 

●	 совместно с береговым 
консьержем Silver 
организует ваш отдых  
на суше

●	 подает послеобеденные 
канапе

●	 заказывает столик для 
ужина на суше

●	 организует коктейль-
прием в вашей каюте

●	 наполняет вашу джакузи 
с использованием 
ароматических средств
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* только отдельные круизы    
† только для Silver Spirit 

Чем заняться на борту

●	 послеобеденный чай

●	 занятия прикладным 
искусством

●	 шопинг в бутике

●	 уроки бриджа* 

●	 кулинарные показы

●	 ежедневные викторины

●	 уроки танцев*

●	 туристические 
презентации мест на 
пути следования

●	 научно-популярные 
лекции

●	 уроки азартных игр

●	 турниры по азартным 
играм

●	 интернет-кафе

●	 библиотека

●	 утренние киносеансы

●	 шаффлборд

●	 мероприятия для 
неженатых/незамужних

●	 настольный теннис

●	 дегустации вин

Процедуры в спа-центре 
(на выбор)

●	 антивозрастные 
процедуры для лица

●	 микрошлифовка кожи

●	 ароматерапия

●	 обертывания тела

●	 глубокий массаж тканей

●	 шведский массаж

●	 массаж теплыми 
камнями

●	 рефлексотерапия

●	 антицеллюлитные 
процедуры

●	 программа восточной 
медицины, включая 
иглоукалывание и 
лечение китайскими 
травами†

●	 хаммам†

●	 средства марок elemis  
и la Thérapie

Лекции о здоровье и 
правильном питании

●	 семинары по темам, 
связанным со здоровым 
образом жизни, в том 
числе по ароматерапии, 
правильному питанию, 
иглоукалыванию и уходу 
за кожей. наш 
комплексный подход к 
оздоровлению сочетает 
тематические лекции с 
упражнениями, 
терапевтическими 
процедурами в спа-
центре и диетическим 
питанием.

Cruiselite dining®

●	 блюда с низким 
содержанием 
холестерина, натрия и 
жиров, вегетарианское 
меню

Салон красоты с полным 
комплексом услуг

●	 Полный комплекс услуг 
от маникюра до 
создания нового образа

Фитнес-центр

●	 тренажеры для силовых 
и кардиотренировок

●	 групповые тренировки в 
зале для аэробики, в т.ч. 
пилатес, круговые 
тренировки и йога

●	 тренировки с 
персональным тренером

масса интереснЫХ Дел, 
которЫми вЫ можете 
занЯтьсЯ – или не заниматьсЯ!
вы можете заниматься чем угодно, или вообще ничем — делайте то, что вам 
больше по душе. многим нравится проводить время на палубе в мечтательной 
неге, наслаждаясь видом далекого горизонта и приятным дуновением бриза. 
Другие предпочитают активный отдых: бег трусцой, плавание или 
тренировки в фитнес-центре. кроме того, вы сможете заняться своим 
здоровьем и внешностью в нашем спа-центре, принять участие в турнире 
по блэкджеку, взять несколько уроков бриджа, побывать на дегустации вин 
или туристической презентации. и, разумеется, кто же откажется от 
шоппинга в бутике лайнера!
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куХнЯ с богатЫм  
вЫбором обЩениЯ
будучи итальянцами, мы обожаем еду. и нам нравится подавать только 
все самое лучшее! на каждом лайнере нашего флота предлагается не 
менее четырех вариантов питания, отменный уровень которого 
гарантируют шеф-повара из знаменитой ассоциации relais & Châteaux  
и движения Slow Food. наш главный ресторан предполагает свободную 
рассадку за столами, поэтому вы можете приходить туда когда хотите  
и кушать с кем хотите. удивительная свобода общения — один из 
замечательнейших плюсов путешествия на борту лайнеров Silversea.

Ресторан
ужин в нашем главном ресторане: свечи, 
сверкающий хрусталь, тонкий фарфор и вид 
на безбрежный океан. меню, в составе 
которого фирменные блюда, специально 
для Silversea разрабатывают эксперты из 
relais & Châteaux. наше правило: каждый 
день — новое меню! 
свободная рассадка за столами во время завтрака,  
обеда и ужина.

la terrazza и Slow Food
la Terrazza — единственный в мире круизов 
ресторан, где реализуют концепцию 
слоу-фуд. его повара долго учились 
искусству готовить здоровую еду, сохраняя 
кулинарно-культурные традиции италии, в 
которых отражаются основные принципы 
слоу-фуда. мы используем свежайшие 
местные экологически чистые продукты 
— например, неапольскую моцареллу из 
буйволиного молока, органическое 
оливковое масло из умбрии, вяленую на 
воздухе пармскую ветчину и известный на 
весь мир «пармиджано реджано» двухлетней 
выдержки из Эмилии-романьи.
обед и завтрак в режиме «шведский стол» со свободной 
рассадкой за столами. Для ужина столики заказываются 
предварительно.

 le Champagne —  
ресторан сети relais & Châteaux
Приглашаем вас на ужин в единственный в 
мире круизный ресторан, принадлежащий к 
сети relais & Châteaux! Это уникальная 
возможность отведать блюда из сезонных 
овощей и фруктов и самые лучшие продукты 
ручного производства. меню ресторана 
никогда не повторяется — ведь оно зависит 
от времени года и места назначения вашего 
путешествия. не упустите шанс отведать 
настоящей местной кухни! 
заказ столиков обязателен. тариф за пассажира.

Seishin restaurant (Silver Spirit)
название этого уютного ресторана 
происходит от японского слова «дух». 
ресторан специализируется на азиатской 
кухне «фьюжн» и предлагает японские, 
китайские, тайские, вьетнамские и индийские 
блюда. от японской мраморной говядины до 
лобстера-паука — все кулинарные изыски 
готовятся исключительно из свежайших 
натуральных продуктов. вы можете наблюдать 
за искусным приготовлением деликатесов из 
морепродуктов, которое происходит на 
ваших глазах за центральным столом 
шеф-повара. меню включает в себя блюда, 
которые подаются с саке. в дни, когда лайнер 
находится в море, в баре вы можете бесплатно 
получить в обед одну порцию суши и сашими.
заказ столиков обязателен. тариф за пассажира.

Stars Supper Club (Silver Spirit)
Этот ночной ретро-клуб напомнит вам 
романтичный и гламурный rainbow room, 
легендарный нью-йоркский клуб. вечер здесь 
можно начать с коктейлей, затем поужинать 
восхитительными закусками, а потом танцевать 
всю ночь под живой джаз или бархатный вокал 
певца кабаре.
заказ столиков обязателен. 

pool Grill и the Grill
вы можете с комфортом позавтракать или 
пообедать возле бассейна, заказав 
свежеприготовленную пиццу или что-нибудь 
полегче. когда на небе появляются звезды, это 
популярное кафе превращается в The Grill 
— интерактивное место для ужинов, где свежие 
морепродукты и мясо пожарят на горячем 
вулканическом камне прямо у вашего стола.
свободная рассадка за столами во время завтрака и обеда. 
Для ужина столики заказываются предварительно.

В каюте
в часы работы ресторана вы можете заказать  
в каюту полный набор блюд. также работает 
круглосуточное обслуживание в номере.
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ноЧнаЯ жизнь в круизе
Представьте себе: вы выходите из своего сьюта, предвкушая замечательный 
вечер. вы можете встретиться с друзьями в баре, выпить коктейль и пообщаться 
с интересными пассажирами из других стран, которые так же, как и вы, 
предпочитают путешествовать с  Silversea. как насчет поужинать вместе с 
новыми знакомыми за одним столом, а потом отправиться в Show lounge, 
Panorama lounge или в казино? здесь вас ждет музыкальное шоу, танцевальная 
музыка в «живом» исполнении и возможность попытать счастья в рулетку. 
Поднявшись на палубу, вы можете сходить в кино или протанцевать под 
звездами до самого утра. и все это совершенно бесплатно! 

Show lounge 
в этой лаунж-зоне, спроектированной как 
концертный зал, выступают классические 
певцы и музыканты в различных жанрах: опера 
и поп, мотаун и бродвейский мюзикл. каждое 
представление — это оригинальный коктейль 
из  музыки разных десятилетий, в котором 
гости Silversea обязательно выберут что-
нибудь себе по душе.

the panorama lounge
идеальное место для того, чтобы 
расслабиться вечером за чашкой чая или 
поднять тост за закат. благодаря большой 
танцплощадке и живой музыке проведенные 
здесь вечера навсегда останутся в вашей 
памяти.

the Observation lounge
из этого тихого уголка в верхней части 
лайнера вы сможете насладиться 
потрясающим видом на мир сверху. The 
observation lounge идеально подходит для 
ночных коктейльных вечеринок.

the Bar
встречайтесь с друзьями на предобеденный 
коктейль или канапе. слушайте кабаре и джаз, 
танцуйте под живую музыку до самого утра.

poolside 
коктейли, лунный свет и океанский бриз. 
вечеринки и барбекю на палубе. Просмотр 
фильмов прямо под звездным небом. 

Казино
блэкджек, карибский покер, рулетка и 
игровые автоматы плюс уютный бар, в котором 
можно выпить за госпожу удачу. Персонал 
казино отвечает за джекпоты, семинары и 
приемы.

Уголок знатока
в этой лаунж-зоне с низкими кожаными 
креслами вам предложат широкий выбор 
клубных сигар и лучших коньяков.

Список знатока
Silversea рада предложить вам большой 
ассортимент платных товаров: лучшая в мире 
икра, сигары, винтажные вина и коньяк.  

Джентльмены к вашим услугам
в некоторых круизах джентльмены приятной 
наружности могут составить вам компанию за 
обеденным столом или стать вашими 
партнерами на танцевальной площадке.  



СРЕ ДИЗЕМНОЕ МОРЕ 
Франция 
Прованс

стремитесь Дальше, 
ПознаваЙте больше

любите познавать неизвестное? Порадуйте себя новыми впечатлениями в путешествии.  
вступите в нашу программу обсуждений и демонстраций  Silver Perspectives. выберите круиз  

«кулинарное искусство», «винная серия» или relais & Châteaux l’École des Chefs. на суше 
вы можете вступить в нашу программу Silver Shore Programme, предусматривающую  

участие в турах для небольших групп и индивидуальных турах.



СРЕ ДИЗЕМНОЕ МОРЕ 
Португалия 
Дуэро
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* только отдельные круизы

расширьте горизонтЫ 
вашиХ знаниЙ
куда именно вы направляетесь? неформальные беседы с 
нашими экспертами, хорошо знакомыми с теми местами, куда  
вы направляетесь, помогут вам узнать больше об истории и 
культуре городов, в которые будет заходит лайнер. среди наших 
лекторов — писатели, журналисты, натуралисты, дипломаты, 
преподаватели и другие специалисты, освещающие широкий 
круг тем от политики до окружающей среды, от племенных 
обычаев до древней истории. в программу также входят 
танцевальные занятия и специальные турниры по бриджу с 
возможностью поучиться у мастеров уровня life Master.

Туристические консультанты
мы тщательно отбираем туристических 
консультантов, хорошо знакомых с местной 
спецификой. они проводят неформальные 
обсуждения, посвященные истории и 
культуре, а также самым интересным местам, 
которые стоит посетить, и рекомендациям 
относительно ресторанов и шопинга. наши 
консультанты помогут вам правильно 
выбрать экскурсии на суше и даже смогут вас 
сопровождать на некоторых из них. 
Проплывая по таким местам, как Панамский 
канал или внутренний проход аляски, прямо 
на мостике вы сможете послушать их рассказ 
об открывающихся впереди видах. 
консультанты будут рады ответить на ваши 
вопросы в личном порядке — например, на 
своем рабочем месте или во время бесед за 
круглым столом. кроме того, к ним можно 
присоединиться за ужином и поучаствовать 
в общем разговоре, во время которого вы 
наверняка узнаете много полезного.

Научно-популярные лекции  
для пассажиров
в длительные круизах (в течение трех или 
более дней) на лайнерах проходят 
увлекательные беседы о культуре и 
обычаях соответствующего региона, а 
также познавательные лекции, которые 
читаются известными в разных областях 
специалистами. так, во время круиза по 
красному морю знаменитый египтолог 
расскажет вам о последних находках в 
Долине царей, а на пути к чудесам новой 
зеландии вы сможете послушать предания 
аборигенов о времени творения. наши 
посланники мира имеют различный род 
занятий — писатели, журналисты, 
дипломаты, преподаватели и другие 
специалисты — и освещают широкий ряд 
вопросов: политика, окружающая среда, 
племенные обычаи, древняя история.

Кухня разных стран
в отдельных круизах приглашенные на борт 
известнейшие местные шеф-повара и 
энологи проведут дегустации вин и 
кулинарные демонстрации. мы делаем всё 
для того, чтобы вы лучше ощутили дух тех 
мест, по которым проплываете!

Искусство и развлечения
возьмите уроки танцев. Примите участие в 
семинаре по оздоровлению или 
правильному питанию, либо побывайте в 
киберпространстве вместе с 
инструктором. мы предлагаем широкий 
выбор бесплатных уроков в самых разных 
областях.

Бридж на борту* 
мы представляем официальную программу 
контрактного и двойного бриджа под 
руководством сертифицированных 
инструкторов. Приглашаем вас на 
ежедневные сеансы бриджа, а также на 
лекции для игроков любого уровня.



 l’École des Chefs от relais & Châteaux
в этом путешествии вы познакомитесь с 
кулинарным искусством в морской школе, 
организованной знаменитыми шеф-
поварами relais & Châteaux с широким рядом 
интерактивных мероприятий для небольших 
групп. штатный преподаватель Silversea, 
известный эксперт с опытом преподавания в 
лондонской кулинарной школе le Cordon 
Bleu, расскажет о том, как он представляет 
себе кухню. а пикантности занятиям добавят 
рецепты из серии «Приготовь это дома».

СЕМИНАРы 
интерактивные уроки, посвященные ряду тем: 
основные навыки работы ножом, кухонная 
терминология, соусы, выпечка и многое другое.  

КУЛИНАРНыЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
возможность своими глазами увидеть, как 
шеф-повар готовит блюда, а затем сомелье 
подбирает к ним вино.

ОБЕДАЙТЕ И УЧИТЕСь 
кулинарный урок-обед для настоящих 
эпикурейцев, во время которого вы сможете 
наблюдать, как шеф-повар готовит закуску, 
основное блюдо и десерт. Пока вы 
наслаждаетесь только что приготовленным 
яством, шеф-повар будет творить следующее.

С РыНКА НА КУхНю 
вместе с шеф-поваром вы сможете отправиться 
на местный рынок за свежими продуктами, из 
которых затем будут приготовлены знаменитые 
блюда местной кухни.

КУЛИНАРНыЕ СОРЕВНОВАНИя
вы не только научитесь новому, но и 
развлечетесь, участвуя в кулинарных 
состязаниях между кулинарным 
инструктором Silversea и корабельной 
командой поваров.

Путешествия, посвященные кулинарному 
искусству 
Приглашаем вас в путешествие вместе  
с приглашенными именитыми шеф-
поварами, в числе которых великие 
шеф-повара  relais & Châteaux. во время 
круиза вы познакомитесь с их мастерством: 
вам предложат специальные меню, 
кулинарные демонстрации и гала-ужин  
для гурманов, на котором можно будет 
отведать самые креативные фирменные 
блюда. а кроме того, у вас будет 
профессиональное сопровождение в 
походах за продуктами по рынкам разных 
стран, где вы сможете утолить жажду 
знакомства с местной кухней.

Круизы слоу-фуд
в этом круизе вы познакомитесь с шеф-
поварами из Slow Food, знаменитыми 
кулинарными экспертами и энологами, 
выдающимися представителями местной 
эногастрономии.

Круизы винной тематики
Приглашаем вас послушать лекции виноделов 
международного класса, принять участие в 
дегустациях и факультативных частных 
экскурсиях по знаменитым винодельческим 
хозяйствам. на борту лайнера  за обедом и 
ужином вы сможете продегустировать 
прекрасные вина.
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круизЫ с изЫсканнЫм вкусом и 
ПрекраснЫм букетом
вкус и аромат — это такая же неотъемлемая часть наших гастрономических и 
винных круизов, как виды и страны, которые вы увидите на пути. во время круиза, 
посвященного кулинарному искусству, вы встретитесь со всемирно известными 
шеф-поварами, которые поделятся с вами своими знаниями и опытом. в круизе 
по винной тематике вас ждут лекции, дегустации и частные экскурсии по 
историческим виноградникам и винодельческим хозяйствам. Да, и не забудем  
о первой морской кулинарной школе l’École des Chefs от relais & Châteaux,  
в занятиях которой вы сможете поучаствовать, купив некоторые туры!
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не вЫбираЙте из сПиска 
ЭкскурсиЙ — созДаЙте 
собственную
расскажите о том, что вас интересует, команде берегового консьержа 
Silver Shore, чтобы организовать экскурсию туда, где вам особенно хочется 
побывать.  наслаждайтесь знакомством с миром так, как вам того хочется:  
в маленькой группе экскурсии можно посвятить и час, и целый день. 
свяжитесь с нами перед круизом либо обратитесь на стойку берегового 
консьержа Silver на лайнере, и наши специалисты организуют 
удивительное путешествие лично для вас.

Береговой консьерж Silver
Для пассажиров, предпочитающих гибкий 
график и индивидуальные экскурсии, 
береговой консьерж Silver сможет 
организовать любое мероприятие или 
экскурсию виртуально. Для этого вам всего 
лишь нужно написать по электронному 
адресу: shoreconcierge@Silversea.com,  
либо связаться со стойкой берегового 
консьержа на борту.

Береговая коллекция Silver
Эти уникальные путешествия созданы 
специально для пассажиров Silversea.  
Приглашаем вас пройти по потайному ходу 
в запретный город в Пекине, посетить 
выставку импрессионистов с куратором из 
Эрмитажа или приять участие в частном 
ужине с арабским шейхом.

Береговые экспедиции Silver
Приключения для активных людей: 
зиплайн, тюбинг, сноркелинг, пеший 
туризм, мотоспорт, дюльфер.

Silver Shore privato
личный транспорт с шофером — это 
возможность следовать маршрутом, 
который вы выбираете сами (или, по 
вашему желанию, разрабатываем мы). 
идеально подходит для исследования 
новых мест с семьей и друзьями.

Береговые экскурсии Silver
благодаря небольшим группам наши 
экскурсии позволяют намного лучше 
ощутить истинный дух мест.  

Береговой шопинг Silver
любимые магазины в избранных городах 
гарантируют вам возможность приобрести 
высококачественные товары.

Silver Shore Simply Hotel
возможность переночевать и позавтракать 
в роскошном отеле.

Silver Shore Grande Hotel
Проживание в одном из знаменитых отелей 
или отелей-бутиков (завтрак и трансфер 
входят в стоимость).

Приключения на суше Silver
Эти многодневные программы во время, до 
или после круиза дают дополнительную 
возможность лучше узнать самые интересные 
места и скрытые сокровища посещаемых вами 
стран.

Silver Shore Sotto voce
новая береговая программа Silver  
с аудиосопровождением экскурсий 
повышенной комфортности: комментарии 
гида транслируются по микрофонной 
связи, а экскурсанты слушают их через 
наушники. замечательная цифровая 
система с возможностью обеспечить 
комментарии на нескольких языках в 
рамках одной экскурсии. благодаря ей  
мы можем предоставлять бесшумный 
сервис в музеях, ведь комментарии гида 
будете слышать только вы. 



ГА ЛАПАГОССКИЕ ОС ТРОВА 
остров Эспаньола 
бухта гарднер

ЭксПеДиции SilverSeA
жаждете приключений, но не уверены, что готовы пожертвовать привычными удобствами?  

откройте для себя неизведанный мир дикой природы от галапагосских островов и антарктиды  
до самых отдаленных островов Японского архипелага и южнотихоокеанского региона,  

не отказываясь от комфорта и благ цивилизации. мы открываем новый маршрут морского  
экспедиционного круиза: вас ждут блюда высокой кухни, просторные каюты  

и эксклюзивное обслуживание!
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лаЙнер Silver eXPlorer 
современный лайнер Silver Explorer был спроектирован и построен 
специально для экспедиционных круизов  Silversea в самые отдаленные  
уголки нашей планеты, включая полярные районы и практически 
неизведанные места южной америки и южнотихоокеанского региона. 
укрепленный корпус судна обеспечивает ледовый класс 1A (lloyd’s 
+100A1+lMC). Это означает, что лайнер может легко двигаться среди 
дрейфующих льдов. огромное палубное пространство отведено  
на борту для наблюдения за удивительной морской жизнью. капитан  
по возможности будет вести судно так, чтобы обеспечить лучшие виды  
для исследования и наблюдения дикой природы. 

ЭКСПЕДИЦИИ SilverSeA
Silver eXPlorer

Обслуживание в стиле  
«Все включено» 

●	 комфортабельный 
экспедиционный лайнер, 
рассчитанный на 132 
пассажира

●	 все каюты с видом на океан

●	 услуги дворецкого  
в сьютах и каютах 

●	 бесплатные береговые 
экскурсии и исследования  
в сопровождении гида

●	 лодки Zodiac для 
посещения самых 
труднодоступных мест 

●	 бесплатное шампанское, 
вино и крепкие алкогольные 
напитки на борту лайнера 

●	 бар с напитками и 
холодильник, наполненные 
по вашему предпочтению 

●	 выдающаяся команда 
высококвалифицированных 
сопровождающих и лекторов 

●	 рестораны со свободной 
рассадкой и гурманское 
меню relais & Châteaux

●	 круглосуточное 
обслуживание в номере

●	 Парка для круизов  
к полюсу

●	 водонепроницаемый  
рюкзак

●	 Фляжка из нержавеющей 
стали

●	 Чаевые на борту включены

●	 неформальный/кежуал 
дресс-код, гала-вечера  
не предусмотрены

●	 мобильная телефонная  
связь и интернет Wi-Fi на 
всем лайнере (платно)

бора-бора, Французская Полинезия

Полярный медведь

Silver Explorer, антарктида

Silver Explorer, антарктида

ПУНКТы НАЗНАЧЕНИя 

антарктида

западный берег африки 

европа и британские 
острова

арктика, гренландия  
и канада

карибские острова, 
центральная америка  
и южная америка

НОВИНКИ 2014 ГОДА  

северо-западный проход 

Дальний восток россии 

Япония 

южнотихоокеанский 
регион 

микронезия и меланезия 

Чилийские фьорды

Подробную информацию о путешествиях, маршрутах  
и тарифах см. на веб-сайте silversea.com/expeditions



ЭКСПЕДИЦИИ SilverSeA
Silver GAl APAGoS

лаЙнер Silver GAlAPAGoS 
самое новое судно Silversea expeditions, усовершенствованный лайнер 
Silver Galapagos, круглый год будет совершать экскурсионные круизы по 
галапагосским островам, следуя по тщательно спланированным 
маршрутам. обтекаемый и высокоманевренный лайнер идеально 
подходит для плавания в водах галапагосских островов, внесенных в 
список всемирного наследия юнеско, и глубокого исследования этого 
удивительного и загадочного региона. бортовая команда гидов-
натуралистов, состоящая исключительно из местных жителей, имеет 
сертификат службы национального парка галапагос. на борту этого 
комфортабельного лайнера вы сможете не только по достоинству 
оценить легендарное удобство и элегантную изысканность круизных 
лайнеров компании Silversea, но и испытать все радости активного 
каякинга и снорклинга. 

Silver Galapagos

самец фрегата

гигантская черепаха Пиннэкл-рок

голубоногая олуша

наземная игуана 
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Обслуживание в стиле  
«Все включено» 

●	 комфортабельный 
экспедиционный лайнер  
на 100 пассажиров 

●	 бортовая экспедиционная 
команда, имеющая сертификат 
службы национального парка 
галапагос 

●	 бесплатные береговые 
экскурсии, проводимые 
экспедиционной командой

●	 бесплатные каяки для 
глубоких исследований

●	 лодки Zodiac для посещения 
труднодоступных мест

●	 все каюты с видом на океан

●	 в номере бар с напитками и 
холодильник, наполненные  
по вашему предпочтению

●	 услуги дворецкого во  
всех сьютах 

●	 кухня для гурманов 

●	 бесплатное вино и крепкие 
алкогольные напитки на 
 борту лайнера 

●	 водонепроницаемый рюкзак 

●	 Фляга из нержавеющей стали 
для воды 

●	 Wi-Fi и телефонная связь  
(по тарифам оператора 
мобильной связи)

●	 Подарки на борту лайнера 

ЗАПАДНыЙ МАРШРУТ
Западные/южные/восточные 
острова

бухта салливан, о. сантьяго

бартоломе

мыс Эспумийя, о. сантьяго

мыс висенте рока,  
о. изабелла

мыс Эспиноса,  
о. Фернандина

бухта тагус, о. изабелла

бухта Элизабет, о. изабелла

Почтовая бухта, о. Флореана

мыс корморан

корона дьявола

Чемпион, о. Флореана

центр защиты  
черепах «серро  

колорадо»,  
о. сан-кристобаль

визард-Хилл,  
о. сан-кристобаль

лос гемелос, о. санта-крус

Пуэрто-айора 

станция Чарльза Дарвина, 

о. санта-крус

Пляж лас-бахас,  
о. санта-крус

ЦЕНТРАЛьНО-СЕВЕРНыЙ 
МАРШРУТ
Северо-восточные/
центральные/юго-
восточные острова

серро-Драгон,  
о. санта-крус

Эль-барранко, о. геновеса

бухта Дарвина, о. геновеса

сеймур-норте

заповедник гигантских 
черепах «Эль-Чато»,  
о. санта-крус

мыс Питт,  
о. сан-кристобаль

лагуна Эль-юнко,  
о. сан-кристобаль

Просветительский центр 
“Centre d’interprétation”,  
о. сан-кристобаль

Фрегатберд Хилл,  
о. сан-кристобаль

бухта гарднер

остров гарднер

островок осборн,  
о. Эспаньола

мыс суарес, о. Эспаньола

станция Чарльза Дарвина

Пласа-сур

балтра

Подробную информацию о путешествиях, маршрутах  
и тарифах см. на веб-сайте silversea.com/expeditions



42 43

Silver diSCoverer
в марте 2014 года Silver Discoverer — последний экспедиционный 
лайнер флота Silversea, рассчитанный всего на 120 пассажиров — 
отправится в плавание к малоизвестным землям с дикой и нетронутой 
природой. легенды предков и безбрежные горизонты австралийского 
кимберли, лежащие на границе мира субантарктические острова 
новой зеландии, Дальний восток россии с его многочисленными 
морскими котиками, тюленями и птичьим царством, удивительная 
фауна борнео и загадочные этнические группы сулавеси и Папуа-
новой гвинеи... Silver discoverer предлагает эксклюзивные экспедиции, 
специально разработанные для того,  чтобы вы по-настоящему узнали 
эти далекие земли. кроме того, каждая экспедиция — это уникальная 
возможность расширить свой культурный багаж благодаря 
эксклюзивному партнерству между  Silversea expeditions и престижным 
британским королевским географическим обществом.

Обслуживание в стиле  
«Все включено» 

●	 комфортабельный 
экспедиционный лайнер, 
рассчитанный на 120 
пассажиров 

●	 только сьюты с видом  
на океан

●	 Площадка для принятия 
солнечных ванн у бассейна

●	 неформальный/кежуал 
дресс-код, гала-вечера  
не предусмотрены 

●	 минибар и холодильник  
с ассортиментом напитков  
в сьюте

●	 гурманское меню, 
разработанное relais & 
Châteaux, и возможность 
питаться в любом ресторане 
на борту

●	 круглосуточное 
обслуживание в номере

●	 Парка для экспедиций на 
Дальний восток в россии  
и на новозеландские 
субантарктические острова

●	 водонепроницаемый 
рюкзак

●	 Фляжка из нержавеющей 
стали

●	 респираторы и ласты  
для сноркелинга

●	 оборудование  
для дайвинга

●	 мобильная телефонная 
связь и интернет Wi-Fi  
на всем лайнере (платно)

●	 Превосходная 
экспедиционная команда,  
в составе которой опытные 
гиды и лекторы

●	 Дворецкий во всех сьютах  
и каютах

●	 Приключения на суше

●	 шампанское, вина и крепкие 
алкогольные напитки на 
всем лайнере

●	 Чаевые на борту включены

Подробную информацию о путешествиях, маршрутах  
и тарифах см. на веб-сайте silversea.com/expeditions

кимберли, австралия

республика вануату, новые гебриды

бурый медведь камчатки, россиясаутленд, новая зеландия

Silver Explorer
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ЭКСПЕДИЦИИ SilverSeA
Silver diSCoverer
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МЕСТА НАЗНАЧЕНИя

Дальний восток россии  

юго-восточная азия 

Микронезия • Меланезия  

кимберли (австралия)

субантарктические 
острова новой зеландии



Пу тешествиЯ SilverSeA
Silversea предлагает вам самые эксклюзивные и интересные путешествия. 
бронируя путешествие заранее, вы получаете ряд больших преимуществ 
с ограниченным доступом, которые зависят от вместимости лайнера.

ПРОГРАММА FAre GUArAntee
Предназначена для пассажиров, которые 
предпочитают бронировать заранее,  
чтобы иметь возможность выбрать сьют. 
Программа  Fare Guarantee в дальнейшем 
дает доступ (по запросу) к преимуществам 
тарифа Silver Privilege. 

ТАРИФы Silver privileGe  
самая простая и выгодная опция с 
возможностью выбрать тот сьют, который  
вы предпочитаете.

БРОНИРОВАНИЕ НА БОРТУ
Дополнительная скидка до 5 % 
предоставляется тем гостям, которые на 
борту забронируют следующий круиз.

ОПЦИя «ПОСЛЕДОВАТЕЛьНыЕ КРУИЗы»
Дополнительная скидка до 5 % 
предоставляется тем гостям, которые на 
борту забронируют следующий круиз.

ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В СьюТЕ
Предоставляется во всех круизах. 
одноместное размещение в сьюте 
предусматривает увеличение тарифа  
на 25–100%.

45

venetiAn SOCietY
«венецианское общество» — это узкий круг 
друзей, синоним эксклюзивных привилегий 
и престижных преимуществ. Подробнее о 
привилегиях, программах и круизах 
venetian Society — на venetiansociety.com.

  выбирая следующий круиз, найдите  
эту иконку, и вы получите право на 
дополнительные скидки venetian Society.

Привилегии для членов общества:

●	 индивидуальное обслуживание на борту 
и частные вечеринки

●	 Дополнительная скидка 5 % на отдельные 
круизы

●	 официальные визиты на лайнеры

ПРОГРАММА reSt ASSUred
в 2015 году ряд круизов позволяет свободно 
менять программу путешествия, когда до 
отъезда остается от 1 до 120 дней. При этом 
вы получаете кредит rest Assured Cruise в 
размере 100 %, который можете потратить 
на следующее путешествие. возможность 
предусмотрена только для определенных 
круизов и отдельных категорий сьютов. 
Подробнее о тарифах и условиях 
программы см. на Silversea.com.
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следующая информация относится  
к лайнерам флота Classic Silversea:  
Silver Wind, Silver Cloud, Silver Shadow,  
Silver Whisper и Silver Spirit.

Дресс-коД 

Дресс-код на борту варьируется от 
неформального до формального. в 
дневное время и во время экскурсий на 
суше рекомендуется удобная спортивная 
одежда. Для времяпровождения на палубе 
рекомендуется обувь на низкой подошве 
или с небольшим каблуком. вечерний 
дресс-код предусматривает три варианта: 
кежуал, неформальный и элегантный. 
Для вечеров в стиле кежуал разрешается 
надевать декольтированные блузки, брюки 
и спортивные костюмы. Для неформальных 
вечеров женщины обычно надевают 
платья или брючные костюмы, мужчины 
—  костюмы (галстук необязателен). 
Для гала-вечеров женщины надевают 
вечерние или коктейльные платья, 
мужчины — смокинг или темный костюм. 
Для формальных вечеров с ужином в 
ресторане la Terrazza гости могут надеть 
элегантную, но менее формальную одежду 
(платье или брючный костюм для женщин, 
пиджак (можно с галстуком) для мужчин). 
круизы длительностью до девяти дней 
обычно предусматривают только один 
гала-вечер, более продолжительные — 
два-три формальных вечера. Подробную 
информацию о дресс-коде можно найти 
в путеводителе, который прилагается к 
документам туристической путевки.

животнЫе  

нахождение животных на борту 
запрещено.

ЭлектроПриборЫ

на борту работает электросеть с 
напряжением 110 и 220 в. 
каждый сьют располагает феном (в 
ванной). рекомендуем взять с собой 
международный адаптер. 

зонЫ ДлЯ курильЩиков
Silversea считает, что все пассажиры 
имеют право на комфорт и прекрасное 
самочувствие. на борту лайнера курение 
в основном запрещено, и в качестве меры 
предосторожности не разрешается курить 
в сьютах и на верандах. трубки, сигареты 
и сигары разрешается курить только 
в определенных местах на открытом 
воздухе, включая некоторые столики на 
открытом воздухе в Panorama lounge, la 
Terrazza и Pool Bar, на открытых палубах 9 и 
10 лайнеров Silver Shadow, Silver Whisper и 
Silver Spirit, на открытой палубе 9 лайнеров 
Silver Cloud и Silver Wind. Silversea любезно 
просит всех пассажиров соблюдать 
указанные правила.

библиотека и Фильмотека 
на каждом лайнере имеется библиотека 
с широким выбором книг, журналов и 
фильмов. Фильмы можно смотреть на 
dvd-проигрывателе, имеющемся в сьюте. 
кроме того, на лайнере Silver Spirit есть 
возможность заказывать фильмы.

бутики

на всех лайнерах имеются бутики,  
в которых можно приобрести модную 
одежду, ювелирные украшения и 
парфюмерию от элитных брендов, 
разнообразные товары Silversea, 
в числе которых туалетные 
принадлежности. в портах и в других 
случаях, предусмотренных местным 
законодательством, бутики не работают.

креДитнЫе картЫ и валюта

бортовой валютой является доллар сша. 
Приобретаемые на борту товары и услуги 
оплачиваются наличными деньгами, 
дорожными чеками или кредитной картой 
(viSA®, MasterCard®, American express® 
или dinersClub®) в конце каждого этапа 
круиза и до окончательной высадки на 
берег. на наличный кредит начисляются 
комиссионные в размере 2 %. на операции с 
использованием иностранной валюты могут 
начисляться дополнительные комиссионные.

казино

казино предлагает рулетку, блэкджек 
и игровые автоматы (вход в казино 
разрешен лицам старше 18 лет). При 
наличии кредитной карты можно получить 
авансы наличными деньгами. в некоторых 
случаях, предусмотренных местным 
законодательством, казино может не 
работать.

косметологиЧескиЙ кабинет/
ПарикмаХер

на борту имеется имеется 
косметологический кабинет, в 
котором предлагаются платные услуги 
парикмахера, маникюр и педикюр. 
записаться на обслуживание можно на 
борту или перед отправлением на сайте  
Silversea.com/Myvoyage.

Фитнес-центр

каждый лайнер располагает бассейном, 
джакузи, саунами и фитнес-центром с 
самым современным оборудованием для 
силовых тренировок, а также предлагает 
соль для паровых ванн. Под руководством 
бортового фитнес-инструктора 
проводятся занятия по аэробике, 
йоге, пилатесу и круговому тренингу. 
все групповые занятия по фитнесу 
бесплатные. индивидуальные тренировки 
и консультации по текущей физической 
форме платные.

сПа-центр SilverSeA

вы можете расслабиться, обрести вторую 
молодость и вкус к жизни, посетив  
сПа-центр Silversea. здесь вас ждет 
широкий выбор укрепляющих процедур: 
уход за лицом, обертывания, массажи, 
а также инновационные процедуры, 
основанные на передовых методах 
термального лечения. Эти платные 
услуги рекомендуется предварительно 
заказывать на борту или на сайте  
Silversea.com/Myvoyage — это можно 
сделать уже за 60 дней до отправления.
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услуги свЯзи

Бизнес-услуги
Получение факсов бесплатно. звонки 
с лайнера на сушу и отправка факсов 
платно. в нашем интернет-кафе можно 
бесплатно пользоваться лазерным черно-
белым принтером.

Электронная почта/Интернет
на борту можно пользоваться интернетом 
по различным тарифным планам. При 
наличии карты беспроводной связи на 
ноутбуке пассажиры могут выходить в 
интернет и проверять электронную почту 
прямо у себя в сьюте или в точках Wi-Fi, 
которых множество по всему лайнеру. 
в интернет-кафе имеется несколько 
компьютеров, с которых можно за 
плату выходить в интернет и проверять 
электронную почту. 

Услуги мобильной связи и передачи данных
Пассажиры на борту могут делать и 
принимать звонки, отправлять и получать 
смс и другие данные со своего сотового 
телефона или коммуникатора. стоимость 
связи взимается непосредственно 
телефонной компанией по тарифу 
роуминга. мы рекомендуем перед 
отправлением связаться с вашей 
телефонной компанией и убедиться 
в наличии соглашения о роуминге с 
Silversea.

каждый лайнер оснащен телефонной 
системой, которая позволяет пассажирам 
во время плавания делать звонки 
напрямую из собственного сьюта. 
стоимость звонков вносится на бортовой 
счет пассажира. тарифы на связь 
можно узнать на рецепции. на момент 
выхода этого каталога их стоимость 
составляет $9,50/мин. на борту гораздо 
дешевле пользоваться не телефоном, 
а электронной почтой. желающим 
связаться с находящимся в плавании 
пассажиром рекомендуется ознакомиться 
с проспектом “leave Behind information”, 
прилагаемым к туристической путевке. 
так как для передачи данных на борту 
используется спутниковая аппаратура, 

могут случаться временные перерывы 
в связи с землей — например, в 
интернет-соединении, мобильной связи, 
телефонной связи в сьютах, телевещании 
и новостях.

Экскурсии По суше

большинство экскурсий по суше можно 
заказать заранее, уже за 120 дней до 
отъезда, на странице Silversea.com/
Myvoyage. в программу входят экскурсии, 
которые проводятся известнейшими 
специалистами. Для более удобного 
планирования экскурсий все пассажиры 
перед посадкой получают дневники 
Silver Shore. индивидуальную программу 
экскурсий можно организовать, 
обратившись к персоналу на борту или 
перед отплытием к консьержу Silver 
Shore или к своему турагенту. сведения 
об основных достопримечательностях 
в портах высадки, а также полная 
информация об экскурсиях на суше 
указана на сайте  Silversea.com. 
ознакомительные поездки по суше 
(«Приключения на суше») необходимо 
бронировать не менее чем за 90 дней до 
отправления.

особенности ПитаниЯ

Silversea старается удовлетворять любые 
специфические запросы относительно 
питания. все свои пожелания вы можете 
указать в “Guest information Form” не 
позднее, чем за 75 дней до отплытия. 
Данные необходимо заполнить онлайн 
на сайте  silversea.com или отправить на 
адрес: Silversea Special Services,  
110 east Broward Blvd.,  
Fort lauderdale, Fl, u.S.A. 33301.

ФотограФии

в нашем бутике вы можете приобрести 
фотоаппараты и карты памяти.

богослужениЯ

каждое воскресенье на борту проводится 
богослужение без разделения на 
конфессии. По определенным праздникам 

на борту по возможности присутствуют 
католические, протестантские и/или 
иудейские священнослужители.

газетЫ
каждый день в ваш сьют бесплатно 
доставляется дайджест новостей, 
поступающих со всего мира по 
спутниковой связи. кроме того, 
факультативная услуга  SilverNews 
позволяет выбирать из 600 наименований 
самых распространенных ежедневных 
газет на 40 языках из более чем 70 стран 
(услуга платная). газеты можно получить 
уже через несколько часов после выхода. 
Пассажирам, проживающим в royal Suite, 
Grand Suite и owner’s Suite, Silversea 
каждый день бесплатно предоставляет 
одно периодическое издание.  

ПосаДка и вЫсаДка

Часы посадки указаны в туристической 
путевке, которую вы получите до 
отправления. Просим вас являться на 
посадку во время. в день высадки сьюты 
необходимо освободить до 8:30.

сПисок ожиДаниЯ

если в выбранном вами круизе все 
сьюты заняты, вы можете записаться в 
лист ожидания, внеся залог в размере 
250 евро (или эквивалентную сумму 
в иной валюте) из расчета за одного 
пассажира. При появлении свободного 
сьюта данная сумма засчитывается в 
счет предоплаты и (или) окончательной 
оплаты. если вы передумаете бронировать 
освободившийся сьют или ни один сьют не 
освободится, залог вам будет возвращен.

ЧаевЫе  

все чаевые за обслуживание включены 
в стоимость круиза. Чаевые за услуги на 
суше остаются на усмотрение гостей.

несовершеннолетние на борту 

несовершеннолетние должны 
путешествовать в том же или 
сообщающемся сьюте в сопровождении 
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родителя или другого взрослого лица 
старше 21 года, которое отвечает за них 
на протяжении всего круиза и во время 
экскурсий по суше. если сопровождающий 
взрослый не является родителем ребенка, 
родители или законный опекун должны 
подписать специальную форму, которую 
необходимо отправить в Silversea 
до отъезда. Silversea не располагает 
возможностью принимать на борту 
грудных детей в возрасте до полугода 
и оставляет за собой право ограничить 
число детей младше трех лет. Приобретать 
спиртные напитки на борту и употреблять 
их разрешается только пассажирам, 
достигшим 21 года. компания Silversea 
оставляет за собой право отказать в 
обслуживании любому лицу, которое, 
по ее неоспоримому мнению, находится 
под действием алкоголя или по другой 
причине, которая, по ее неоспоримому 
мнению, связана с защитой здоровья и 
безопасностью пассажиров или персонала.

особЫе ДатЫ

если во время круиза вы желаете 
отпраздновать день рождения, юбилей, 
медовый месяц или другую особую дату, 
мы будет рады сделать это вместе с вами. 
Эти даты вы можете указать в бланке 
“Guest information Form” или сообщить нам 
о них через вашего турагента не позднее 
чем за четыре недели до отправления. 
Данное сообщение необходимо отправить 
на адрес: Silversea Special Services, 
110 east Broward Blvd., 
Fort lauderdale, Fl, u.S.A. 33301.

ЧастнЫе ПриемЫ  
и Посетители на борту

если вы хотите организовать торжество 
и (или) пригласить гостей на борт в порту 
посадки, попросите своего турагента 
связаться со Special Services department 
Silversea. запросы подаются в письменном 
виде не позднее, чем за 14 дней до 
отплытия. в целях безопасности посетители, 
присутствующие на лайнере в день 
посадки, должны пройти предварительную 

регистрацию в  Silversea. визиты в другие 
дни, кроме дня посадки на лайнер, можно 
организовать, находясь уже на лайнере. 
Silversea оставляет за собой право 
ограничить количество посетителей 
на борту. Данные правила могут быть 
изменены без предупреждения. Пассажирам 
разрешается пригласить максимум четырех 
посетителей в  restaurant или la Terrazza. 
стоимость составляет $30 за посетителя  
на завтраке, $60 за посетителя на обеде 
(включая вина) и $100 за посетителя на 
ужине (включая аперитивы и вина). Данное 
предложение не распространяется на 
позиции из Connoisseur’s list.

услуги ПраЧеЧноЙ и глажки

на борту предоставляются платные услуги 
прачечной, включая стирку, глажку и 
химчистку, которые вы можете согласовать 
с вашим дворецким. кроме того, вы можете 
воспользоваться бесплатной прачечной 
самообслуживания.

ПоЧтовЫе услуги  

Перед отплытием вы получите список 
портовых адресов, на которые вам смогут 
отправлять корреспонденцию во время 
круиза. на борту есть возможность покупать 
почтовые марки и отправлять почту.

меДицинские услуги
на всех наших лайнерах имеется медпункт, 
в котором во время плавания обычно 
круглосуточно дежурят врач и медсестра. 
в порту скорую помощь можно получить 
в местных медицинских учреждениях. в 
некоторых случаях стоимость медицинской 
помощи и лекарств возмещается гостями. 
медицинский пункт не предназначен 
для регулярной помощи относительно 
уже имеющихся заболеваний или 
длительного лечения серьезных 
болезней. Silversea снимает с себя всякую 
ответственность за диагнозы, лечение 
и услуги, предоставляемые бортовым 
медицинским персоналом. Пассажиры, 
которым по состоянию здоровья требуется 
кислородная терапия, могут взять с 

собой на лайнер респиратор. в связи с 
существованием ограничений пассажиры, 
которые желают взять с собой на лайнер 
кислородные баллоны, должны получить 
письменное разрешение от Silversea.

ПерсонализованнЫе ПутешествиЯ  

от SilverSeA ®

Достаточно заплатить дневной тариф, и вы 
сможете составить собственный маршрут 
с учетом программы путешествия и своих 
предпочтений. Пассажиры могут выбрать 
порт посадки и высадки (можно выбрать 
практически любой порт) и количество дней 
плавания (минимум пять суток пребывания)*.  
Чтобы узнать подробнее, свяжитесь  
с Silversea. 

*Данная услуга зависит от международного 
законодательства по каботажному плаванию.

веб-саЙт

наш веб-сайт Silversea.com содержит 
массу информации, в числе которой 
планы лайнеров и сьютов, действующие 
тарифы и  специальные скидки. вы 
можете выбрать себе следующий круиз, 
указав пункт назначения, лайнер или 
дату, а также ознакомиться с подробным 
маршрутом или найти ближайшего к вам 
специалиста  Silversea. на сайте можно 
забронировать большую часть экскурсий, 
услуги косметологического кабинета и 
термальные процедуры уже за 120 дней 
до отплытия. Чтобы получать свежую 
информацию и специальные предложения, 
зарегистрируйтесь на Silversea.com/Signup

ценнЫе веЩи

сьют располагает частным сейфом. 
Silversea не несет ответственности 
за ценные вещи (деньги, ювелирные 
украшения, фотоаппараты, бинокли, 
документы и т.д.), которые хранятся 
в футлярах или в сьюте, даже если вы 
пользуетесь сейфом. в полном объеме 
общие условия приведены в Passage 
Contract. 
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теПлЫЙ климат

верХ

рубашки: защищают от солнца, жары и 
насекомых. рекомендуем быстросохнущие 
и дышащие ткани светлых цветов (темные 
цвета привлекают насекомых).

ткань rash Guard: сохранит тепло тела во 
время сноркелинга и защитит от ожогов и 
укусов насекомых.

низ

брюки: брюки-трансформеры из легкой 
быстросохнущей ткани.

короткие брюки: удобные, 
предпочтительно из дышащей ткани.

Парео/саронг: этот многофункциональный 
предмет одежды идеально подходит для 
путешествия в тропиках. в индонезии 
парео должно прикрывать плечи, руки 
и ноги при нахождении на суше и 
посещении храмов.

головнЫе уборЫ

шляпа: широкие поля защитят ваше лицо 
от солнца, а ремешок не даст шляпе упасть 
во время поездок на лодках Zodiac.

обувь

сандалии для водных видов спорта: 
крепкие сандалии, в которых ногам удобно 
даже в воде. сандалии обязательны для 
защиты ног при экскурсиях на коралловые 
рифы и галечные пляжи. вечером их 
можно надеть с легкими носками для 
защиты от укусов насекомых.

аксессуарЫ

водонепроницаемый рюкзак: на борту 
Silversea выдается бесплатно. освободит 
руки и защитит фотоаппарат и бинокль 
во время поездок на лодках Zodiac.  
защитить фотоаппарат от воды можно 
также с помощью водонепроницаемых 
герметичных пластиковых пакетов.

Противомоскитная сетка: защитит вашу 
голову и тело от комаров.

защита от солнца: солнечные очки, 
водостойкий солнцезащитный крем 
(минимум SPF 30); средство от насекомых.

ХолоДнЫЙ климат

нижниЙ слоЙ

Длинное белье: легкий дышащий верх и низ 
помогают сохранить тепло. мы рекомендуем 
белье из ткани capilene: оно хорошо 
впитывает пот и быстро сохнет, идеально 
при аллергии на шерсть. в зависимости от 
срока вашей поездки, рекомендуется взять с 
собой не менее двух комплектов.

утеПлЯюЩиЙ слоЙ

стрейчевый верх и низ: этот легкий 
слой надевают поверх белья под 
водонепроницаемый внешний слой. отдайте 
предпочтение удобной и функциональной 
одежде, позволяющей поддерживать 
постоянную температуру тела. рекомендуем 
брюки стрейч, которые можно заправить 
в сапоги, а также свитера, которые можно 
надеть поверх нижнего слоя. 

куртка, пуловер или жилет из утеплителя 
loft: эти вещи надо обязательно иметь 
в гардеробе. они легкие, компактные 
и защитят вас от холода даже при 
намокании. такая одежда не пропускает 
воду и ветер, отлично подходит в 
качестве верхней в теплую погоду. в 
качестве утепляющего слоя можно также 
использовать флис, однако он часто 
собирается складками.

наружнЫЙ слоЙ

куртка с капюшоном: ветро- и 
водонепроницаемая куртка достаточно 
свободна, чтобы ее можно было надеть 
поверх другой одежды. на борту Silversea 
предоставляется бесплатно. 

водонепроницаемые штаны: дышащие и 
достаточно широкие, чтобы их можно было 
натянуть поверх ботинок. боковые молнии 
до колена позволяют легко снимать и 
надевать сапоги. штаны должны быть на 
размер больше нижнего слоя — так вам 
будет комфортнее в сидячем положении.

Дождевик: легкий, компактный 
водонепроницаемый дождевик, 
предпочтительно из дышащей ткани.  
Положите дождевик в ручную кладь, чтобы 
он всегда был у вас под рукой.

обувь

сапоги: при высадке с лодок Zodiac 
сапоги защитят вас от ледяной воды. Для 
этого они должны быть не ниже середины 
голени (30,5–38 см).

носки: носки из чистой или смесовой 
шерсти. если в ваших сапогах нет 
внутреннего утеплителя, вам понадобятся 
две пары носков (нижние носки или 
утеплители). если ваши сапоги обладают 
хорошей изоляцией (например, класса 
-40°, как сапоги Zodiac Classic), вам будет 
достаточно одной пары носков. если у вас 
обычно мерзнут ноги, добавьте нижние 
носки и утеплители для ног.

нижние носки: нижние носки надеваются под 
носки для дополнительного тепла. возьмите 
нижние носки по количеству пар носков.

головнЫе уборЫ и ПерЧатки

головной убор: отлично подходит флис, 
так как он теплый и легкий, а также шерсть. 
козырек защитит ваши глаза, а клапаны — 
уши.

шарф-труба: практичный и стильный 
способ защитить шею. рекомендуется 
вместо шлема или обычного шарфа. носить 
его можно как шарф или головную повязку. 
Для дополнительного тепла можно надеть 
два шарфа, один из которых натягивается 
на лицо, чтобы защитить рот и нос.

Перчатки: рекомендуем ветро- и 
водонепроницаемые лыжные перчатки. 
незаменимый предмет одежды для 
холодного климата. советуем отдать 
предпочтение высококачественным и 
крепким изделиям. важную роль играет 
внутренний утеплитель из дышащей ткани.

нижние перчатки: рекомендуются для 
дополнительной защиты, особенно 
в холодные дни. некоторые нижние 
перчатки ветронепроницаемы и защитят 
ваши руки, когда вы снимете верхние 
перчатки для фотосъемки.

аксессуарЫ

рюкзак: на борту Silversea выдается 
бесплатно. освободит руки и защитит 
фотоаппарат и бинокль во время поездок 
на лодках zodiac. защитить фотоаппарат 
от воды можно также с помощью 
водонепроницаемых герметичных 
пластиковых пакетов. 

треккинговые палки: позволяют удерживать 
равновесие и уверенно передвигаться по 
льду, снегу и неровной местности.

рекомендуется также взять с собой: 
термостельки, утеплители для рук, 
солнечные очки с uv-фильтром, защитный 
крем для губ, рук и лица.

ОБЩАя ИНФОРМАЦИя



CrUiSe pASSenGer reAderS’ 
CHOiCe AwArdS
лучшая элитная круизная линия 
3 года

CrUiSe pASSenGer reAderS’ 
CHOiCe AwArdS
лучший элитный круизный лайнер 
3 годами

COndÉ nASt tr Aveller, rU
лучшая круизная компания  
небольших лайнеров 
10 лет

tr Avel weeKlY GlOBe AwArdS
лучшая элитная круизная компания 
9 лет

tHe GUArdiAn And  
OBServer trAvel AwArdS
лучшая круизная линия 
2 года

wOrld tr Avel AwArdS
ведущая мировая круизная  
линия небольших лайнеров   
3 года

wOrld tr Avel AwArdS 
ведущая мировая элитная  
круизная линия 
1 год

World TrAvel AWArdS 
ведущая круизная линия африки 
1 год

World TrAvel AWArdS 
ведущий круизный оператор  
ближнего востока 
1 год

COndÉ nASt tr Aveler, eUA
лучший сПа-центр в море 
1 год

COndÉ nASt tr Aveler, eUA
лучшая малая круизная линия 
9 лет

lUXUrY tr Avel AdviSOr
лучшая круизная линия элитных  
малых лайнеров 
3 года

STerN’S Guide To  
THe CruiSe vACATioN 
шесть звезд с плюсом 
4 года

TrAvel + leiSure 
лучшая в мире круизная  
линия малых лайнеров 
7 лет

AMeriCAN ACAdeMY oF  
HoSPiTAliT Y ServiCeS 
международная премия 
«бриллиантовая звезда» 
6 лет

званиЯ и награДЫ




