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Первые шаги на пути к круизу

Сборы закончены

Круизное судно Князь Владимир у причала № 1 в Сочи

Наступил долгожданный день – мы
отправляемся в первый в нашей жизни
круиз. Мы – это две пенсионерки: мама
Полина (86 лет) и дочка Галина (61 год).

В аэропорту города Адлер
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Круиз проходит по Черноморскому
побережью
России
на
лайнере
Князь
Владимир.
Девятипалубное
круизное судно российской компании
ООО "Черноморские круизы" было
восстановлено и начало свой круизный
маршрут Сочи - Новороссийск - Ялта Севастополь - Сочи в 2017 году.

Чтобы
поддержать
интерес
к
предстоящему мероприятию, маме
купили новые эксклюзивные тапочки
в цветовой гамме позднего Ван-Гога.
Накануне были упакованы вечерние
платья – три для мамы, три для дочки
и большая шляпа, привезенная из
Оксфорда специально для будущего
круиза. Однако, несмотря на наличие
двух самых близких родственниковморяков и изучение материалов по
соответствующей тематике, мы с
трудом представляли, что нас ожидает.

Нам нужно добраться до морвокзала
города Сочи, где мы сядем на лайнер
и проведем на нем 6 ночей и 7
незабываемых дней.

Но вот трудности переезда позади,
и цель достигнута - мы добрались
до морпорта, и перед нами появился
белоснежный лайнер.

В морском порту города Сочи

Доставка нас и чемоданов к судну

3

Палуба №4 – центральный вход в плавучий отель

Барабанщицы встречают гостей
Стюарды встречают гостей лайнера

Людмила Алексеевна у стойки регистрации

Кораблик встречает гостей

На палубе №4 расположен центральный
вход на лайнер со сканером и
секьюрити персоналом, а также стойка
регистрации пассажиров.

Вместе со стюардами пассажиров
встречали кораблик, барабанщицы,
князь Игорь и княжна Анна. Детей было
не так много, но взрослые радовались
не меньше и с удовольствием
фотографировались на память. Как
выяснилось позже – и барабанщицы,
и князь с княжной, и кораблик были
частью профессиональной арт-группы
и совершенно перевоплощались для
выполнения различных задач.

Помощник генерального директора
по пассажирской части Людмила
Алексеевна и управляющая отелем
Наталья Юрьевна являли собой
образец элегантности и европейского
стиля, и всегда оказывались вовремя в
нужном месте.

За широкой спиной Игоря чувствуешь себя
в полной безопасности
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Наша каюта находилась поблизости,
что было очень удобно с учетом
маминой скорости перемещения,

Рядом с барабанщицами очень важная
и полезная дверь лифта, значительно
облегчившая наше перемещение с
палубы на палубу.

Князь Владимир и княжна Анна
встречают гостей
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Новороссийск Ялта Севастополь

Черное море мое...

Порт Новороссийск

Вход в Севастопольскую бухту

Вход в бухту Новороссийска

В порту Ялты

Вид с Ялтинской набережной на лайнер
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Порт Ялта

Закат в открытом море

Порт Ялта

Порт Севастополь
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Палуба №5 – территория изобилия − ресторан “Ривьера”

Изобилие в баре зала Азур

Алина подает кофе

Галина обновляет сервировку

Шеф-повар Николай Маркарян
Изобилие закусок

Константин уносит приборы
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“Звезды Мишлена” Галина и Константин
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Палуба №6 - развлекательная программа в зале Азур

Концерт в зале Азур

Александр Рыбальский соло на саксофоне
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Концертный зал Азур

Романсы от Любови Шаталиной

Арт-группа приветствует Полину

“Дуэт” Полины и Изабеллы

Сольная программа Изабеллы Дзюбы
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Напряженные будни круиза

Собираемся на ужин в ресторан Ривьера
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Каюта люкс

Галина в королевском кресле

Полина в королевском кресле

Первый выход в новой шляпе

Коридор к нашей каюте

Перед входом в ресторан Ривьера

Мы с мамой жили в обычной двухместной каюте, но мне любезно
разрешили сфотографировать каюту
люкс. Двадцать кают повышенной
комфортности расположены на палубе
№7.

Коридор к ресторану Ривьера
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