Ваши грандиозные каникулы

2022 г.
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(ex. Aida Cara)

ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЕРВЫЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Круизный лайнер, который осуществляет отправление
из порта города Сочи по Черному морю к берегам Турции

Длина

193,3 м

Осадка

6м

Скорость

20 узлов

Тоннаж

38 557 т

ВМЕСТИМОСТЬ
Количество кают

593 шт

Каюты с балконами

48 шт

Каюты с видом на море

343 шт

Максимальная вместимость

1364 чел.

Каюты экипажа

220 шт

Экипаж

370 чел.

КАРЬЕРА
Год выпуска:

1996

Реновация:

2005 г., 2009 г., 2019 г.

Класс судна:

4-5

ВАШИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ
В СОЧИ С ASTORIA GRANDE
Astoria Grande создана настоящими круизными экспертами, чтобы вновь

Морской терминал в порту города Сочи обустроился по адресу: Россия,

объединить уникальный морской стиль путешествий и абсолютный

Краснодарский край, Центральный район Сочи (мкр. Центральный), улица

комфорт отельного отдыха.

Войкова, 1/1.
В пешеходной доступности от Морского Вокзала находятся главные

Сочи Grande Marina — основная и наиболее оснащенная гавань страны

достопримечательности: Центральная Приморская Набережная, основные

на Черноморском побережье в Сочи. Швартовочные места марины

пляжи и набережные, а также шикарные рестораны, бутики и красивые

могут вместить сразу до 30 судов длиной более 20 метров.

торговые галереи.

О КОМПАНИИ

НОВАЯ КРУИЗНАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
Проект Astoria Grande создан настоящими экспертами круизного бизнеса с

В декабре 2021 судно успешно прошло очередной ремонт на пятилетнее

многолетним успешным опытом работы в индустрии, как в России, так и за

освидетельствование от ведущего Классификационного Общества DNV и

рубежом.

операторы получили все необходимые документы для осуществления

Впервые в новейшей истории мы хотим предложить нашим гражданам

безопасных круизных пассажирских перевозок. С июля 2021 г.

увлекательные морские путешествия из Российской курортной столицы

судовладельцы провели масштабные работы на судне для полной

Сочи в эксклюзивные круизы, специально созданные для самых

реновации комплекса отеля и каютного фонда на судне,

взыскательных Российских пассажиров, без виз, с обслуживанием и
развлечениями на родном языке, в самые красивые и привлекательные
порты теплого Средиземного моря.

ПЛАНЫ ПАЛУБ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НА БОРТУ

КОРОЛЕВСКИЙ СЬЮТ (РОЯЛ СЬЮТ)
Всего 4 каюты
Каюты расположены на носу 7-й
палубы (вид вперед).
Площадь кают — 35 м2 + 20 м2
частная общая палуба на 4 каюты в
данной категории.
В каюте: одна двуспальная кровать,
диван (раскладывается в полноценное
спальное место), холодильник,
кондиционер, гардероб, телевизор,
телефон, фен, сейф, халаты,
увлажнитель воздуха, кофемашина,
чайник. Ванная комната с ванной и
туалетом.
Возможно размещение 3-го
пассажира на диване.

Королевский отпуск в просторных апартаментах: свой личный дворецкий к вашим услугам во время круиза,
изысканные завтраки в ресторане A’la Carte, VIP-места на всю шоу программу в Grande Theatre. Капитанский вид
на весь маршрут с частной палубы — вы увидите все красоты морского пейзажа с самого лучшего ракурса.

ДЖУНИОР-СЬЮТ С БАЛКОНОМ
Всего 12 кают
Каюты расположены на носу 7-й
палубы.
Площадь кают: 24 м2 + 6 м2 балкон
В каюте: балкон, одна двуспальная
кровать, диван, холодильник,
кондиционер, гардероб, телевизор,
телефон, фен, сейф, халаты,
увлажнитель воздуха, кофемашина,
чайник. Ванная комната с ванной и
туалетом.
Возможно размещение 3-го
пассажира на диване.
Свежий бриз 24 часа. Завтраки de’lux в ресторане A’la Carte. VIP-места в Grand Theatre и ресторане A’la Carte.
Комфортное личное пространство для каждого. Как же невероятно будет в этой каюте встречать рассвет и
закат, делиться впечатлениями от насыщенного дня с близкими после экскурсий или наслаждаться морским
пейзажем, когда день в море. Мммм, море, море…

КАЮТЫ С БАЛКОНОМ
Всего 32 каюты
Каюты расположены на 7-й палубе.
Площадь кают: 17 м2 + балкон 3 м2
В каюте: балкон, одна двуспальная
кровать, холодильник, кондиционер,
гардероб, телевизор, телефон, фен,
сейф, халаты, увлажнитель воздуха.
Просторная ванная комната.
В каюте могут располагаться только
два пассажира.

Вы здесь только вдвоем... Влюбленные в друг друга, своих детей или лучшие друзья-подруги? Проснуться и
улыбнуться себе и новому дню, открыть балкон и подышать этим чистым, морским, соленым воздухом...

КАЮТЫ С ОКНОМ
Всего 343 кают
Каюты на 4, 5, 6 и 7 палубах.
Площадь кают: от 13,1 м2 до 16,8 м2
В каюте: панорамное окно или
иллюминатор (могут быть загорожены
элементами судна), две односпальные кровати или одна двуспальная, кондиционер, гардероб,
телевизор, телефон, фен, сейф,
халаты, увлажнитель воздуха.
Ванная комната с душем и туалетом.
Неоктрывающиеся полноценные
окна или окна-иллюминаторы.
Возможно размещение 3-го и 4-го
пассажиров на верхней откидной
полке-пульмане.

Радость каждого утра и вечера обеспечена новыми морскими пейзажами, которые подарят мир в сердце,
спокойствие на душе и силы на новый день, наполненный незабываемыми впечатлениями!

КАЮТЫ БЕЗ ОКНА
Всего 202 каюты
Каюты расположены на 4, 5, 6 и 7
палубах.
Площадь кают: 13,7 м2.
В каюте на ваш выбор: две односпальные кровати или одна двуспальная, кондиционер, гардероб,
телевизор, телефон, фен, сейф,
хала- ты, увлажнитель воздуха.
Ванная комната с душем и туалетом.
Возможно размещение 3-го
пассажира на верхней откидной
полке-пульмане.

Отличный выбор настоящих любителей морских приключений (True-Sailors). Уютная каюта для тех, кому
комфортно везде, точнее там, где вы — там и комфорт! Открытия и путешествия, исследования мира и себя —
ваш стиль жизни!

КАЮТЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Всего 8 кают
Каюты расположены в середине на
6-й и 7 -й палубах (есть специальный
заезд).
Площадь кают:13,8 м2.
В каюте: окно с загороженным видом,
две односпальные кровати, кондиционер, гардероб, телевизор, телефон,
фен, сейф, халаты, увлажнитель
воздуха. Ванная комната с душем и
туалетом, соответствует международным стандартом перевозки
пассажиров с ограниченными
возможностями.
В каюте могут располагаться только
два пассажира.

Безграничные возможности для открытия новых маршрутов и инсайтов во время круизного путешествия!

DINING OPTIONS НА БОРТУ

РЕСТОРАН EUROPE
8 ПАЛУБА, КОРМА
Ресторан Europe предлагает ассортимент блюд от первоклассной команды.
Кулинарные шедевры Le Buffet’ по принципу все включено, богатый выбор
закусок, салатов и главных блюд Европейской и Паназиатской кухни,
свежая выпечка, десерты ручной работы, станции мороженого и
шоколадного фондю особенно порадуют самых маленьких гостей Astoria
Grande.
Ресторан будет работать по системе «шведский стол» каждый день — на
завтрак, обед, снек и ужин (вместимость 400 пассажиров).
По специальному запросу возможна организация банкетного обслуживания
для проведения мероприятий, частных ужинов и корпоративных
мероприятий.

РЕСТОРАН И БАР RIVIERA
9 ПАЛУБА, КОРМА
Ресторан Riviera — прекрасный ресторан в тропическом стиле,
расположенный на корме 9 палубы. Гости Astoria Grande в течение всего
круиза могут не думать о своем разнообразном и вкусном питании, ведь
обслуживание в стиле Le Buffet уже входит в стоимость круиза! Вас ждет
всегда свежее ассорти Sea Food, салаты, мясное мезе, хачапури и другие
любимые блюда.
Ресторан Riviera вмещает до 360 клиентов с рассадкой для
обслуживания по меню (A’La Carte) и имеет открытую террасу с
прекрасным видом на море.
Уютный бар Riviera расположен на открытой палубе (корма судна) и
рассчитан на 126 пассажиров, здесь можно попробовать коллекцию
коктейлей и напитков, до и после гастрономического путешествия.
Ресторан открыт на завтрак, обед в стиле La Buffet для всех гостей в круизе
и в режиме A’La Carte для ужинов по предварительной записи.
Подходит для группового обслуживания: проведения закрытых
вечерних мероприятий и корпоративов по предварительному
запросу.

РЕСТОРАН SELECTION
8 ПАЛУБА, ЦЕНТР
Ресторан Selection — альтернативный и эксклюзивный ресторан A’la
Carte. Ресторан имеет огромный выбор изысканных вин, которые наши
сомелье будут готовы предложить для роскошного ужина.
Меню от команды поваров разработано специально для гостей Astoria
Grande, чтобы получить незабываемые вкусовые впечатления от
кулинарного путешествия в страны Чёрного и Средиземного морей.
Авторские десерты и знаменитая коллекция напитков digestif из
Италии, Франции и Грузии будут достойным завершением
великолепного вечера в лучах морского заката.
Ресторан имеет 98 мест и открыт для завтраков пассажиров,
проживающих в каютах класса Royal Suite, Junior Suite, Balcony Type
(включен в стоимость круиза), а также во время ужинов по
предварительной записи для всех пассажиров.
Ресторан может быть использован для проведения закрытых
вечеринок и ужинов по предварительному заказу.

БАР ASTORIA GRANDE
8 ПАЛУБА
Главный бар Astoria Grande находится на 8 палубе между галереей
бутиков и Theater Grande.
Удобные мягкие кресла и стеклянные столики, разнообразное меню лучших
мировых коктейлей, кофе по-турецки, коллекция итальянского мороженого,
свежая выпечка и аппетитные закуски — все это будет представлено в меню
бара в дополнение к стандартным опциям по питанию.
Живая музыка, великолепный свет и звук, внимательный сервис
наших барменов и официантов не оставят вас равнодушными.
Впечатляющий выбор аперитивов, вин и шампанского помогут начать
или закончить ужин в одном из наших ресторанов.

RIVIERA BAR
9 ПАЛУБА
Музыкальный Riviera Bar находится на 9 палубе в центральной части
судна на входе в ресторан Riviera.
Бар Riviera — лучшее место, чтобы расслабиться после ужина или
посещения вечернего шоу в Astoria Grande Theatre, послушать живую
музыку или потанцевать.
Бар рассчитан на 190 гостей и предлагает более 10 видов фирменного
шампанского, великолепный выбор международных коктейлей, легкие
закуски, десерты и мороженое.
В баре проводятся интерактивные шоу, выступают артисты и
музыканты, которые сделают каждый ваш вечер незабываемым на
борту Astoria Grande.

THEATER GRANDE
8-9 ПАЛУБА
Двухэтажный Theater Grande — это не просто шоу лаундж,
а полноценный театр со сложным сценическим оборудованием для
проведения

профессиональных

выступлений

артистов,

музыкантов,

танцоров нашего Кабаре и приглашенных звезд.
Театр оборудован по последнему слову техники: лучшие свет и звук,
центральный пульт управления, станция DJ, кинопроекторы.
В театре запланирована ежевечерняя шоу-программа для гостей
круизного лайнера: танцевальные номера, балетные постановки,
световые шоу и показ кинофильмов.
Theater Grande вмещает 800 гостей, во время представления будут
предлагаться напитки и закуски (за дополнительную плату). Для
маленьких зрителей работает детская комната с аниматорами.
Theater Grande может использоваться для частных и корпоративных
мероприятий по предварительному заказу.

POOL BAR ASTORIA GRANDE
10 ПАЛУБА
Pool Bar расположен у бассейна на 10 открытой палубе. Здесь можно
расслабиться на шезлонге и насладиться потрясающими морскими
видами, понежиться на солнце или даже поиграть в волейбол, баскетбол!
Бассейн с подогреваемой морской водой, джакузи, концертная площадка и
живая музыка сделают ваш отдых максимально комфортным. А уже
вечером на палубе устраиваются барбекю party и дегустации коктейлей,
работают аниматоры и артисты нашего
шоу-балета.
В Pool Bar вам приготовят кофе по-турецки, фирменное итальянское
мороженое или любимый коктейль, принесут ледяную кружку настоящего
немецкого или чешского пива.
Подходит для организации корпоративов и вечеринок на открытом
воздухе, и спортивных мероприятий.

ПАНОРАМНЫЙ IBIZA BAR
11 ПАЛУБА
Ibiza Bar расположен на самой верхней 11 палубе круизного лайнера с
потрясающим панорамным видом на море, прямо как с капитанского
мостика.
Вечеринки проходят каждый вечер и до самого рассвета для самых
активных и энергичных гостей в круизе, кто хочет веселиться и блистать на
танцполе под мировые танцевальные хиты. Aperitifs & digestives всю ночь
напролет сервируют лучшие бармены, чтобы поддерживать ваши силы и
настроение в ритме танца (вмещает до 50 гостей).
Наши лучшие DJ и музыканты не дадут вам скучать: веселые конкурсы,
танцы и живая музыка сделают ваш вечер в стиле Ibiza настоящим
событием ночной жизни во время круиза.
Может использоваться для частных вечеринок и корпоративных
мероприятий.

МАРШРУТЫ ЛЕТО-ОСЕНЬ 2022

МАРШРУТ 1
7 НОЧЕЙ | СОЧИ – ТУРЦИЯ

МАРШРУТ 2
7 НОЧЕЙ | СОЧИ – ТУРЦИЯ

МАРШРУТ 3
7 НОЧЕЙ | СОЧИ – ТУРЦИЯ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ

СПА И ВЕЛНЕС ЦЕНТР

САЛОН КРАСОТЫ

ПАЛУБА ДЛЯ ЗАГАРА И БАССЕЙН

ФИТНЕС ЦЕНТР НА 9 ПАЛУБЕ

САУНА

ГАЛЕРЕЯ МАГАЗИНОВ

РЕСЕПШН СЛУЖБА РАЗМЕЩЕНИЯ

ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ

КАЗИНО

THEATER GRANDE, 800 ПАССАЖИРОВ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ...

...И ДЕТЕЙ

