SYMPHONY OF THE SEAS
Питание на Symphony of the Seas
Лайнер Symphony of the Seas предлагает своим гостям разнообразные рестораны на любой вкус.
Основные рестораны:
American Icon Grill – основной ресторан a-la-carte; предлагает свободную рассадку на завтраке и обеде;
две смены питания на время ужина и небольшая приватная зона
The Grande Restaurant – предлагает тематические завтраки и ужины / две фиксированных смены
питания и свободная рассадка
Chic – предлагает обширное меню; две смены питания и свободная рассадка
Windjammer Marketplace Buffet&Restaurant – шведский стол, сервируется на ранний завтрак с 6:30,
завтрак, обед и ужин
El Loco Fresh – ресторан свежеприготовленных мексиканских блюд, расположен в спортивной зоне
Sugar Beach Candy & Ice Cream
Playmakers Sports Bar & Arcade – развлекательная зона, расположенная по всей длине Променада
Coastal Kitchen – только для пассажиров категорий Grand Suites и выше или постоянных клиентов уровня
Pinnacle
WipeOut Cafe – фастфуд-бар
Boardwalk Dog House (бесплатно)
Park Café – дели-бар, кафетерий
Mini Bites – кафетерий, закуски
Альтернативные рестораны:
Johnny Rockets – стилизованный фастфуд-ресторан на 128 мест
Sabor – мексиканский ресторан a-la-carte, только по предварительному бронированию, с «игровой
площадкой» для детей
Giovanni’s Table – итальянский альтернативный ресторан на 96 мест, рекомендуется предварительное
бронирование
Hooked Seafood – альтернативный ресторан, расположенный в Solarium (морепродукты в стиле Новой
Англии)
Chops Grille – стейкхаус/морепродукты
Sorrento’s – итальянский ресторан
Izumi – азиатский/японский ресторан
Solarium Bistro – ресторан здорового питания

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ НА БОРТУ SYMPHONY OF THE SEAS
Symphony of the Seas – это корабль, поражающий сознание; корабль, который предложит Вам
невероятное количество захватывающих приключений каждый день Вашего отдыха.
Для удобства навигации корабль разделен на 7 «соседств», в каждом из которых Вы найдете
разнообразные рестораны и кафе, а также развлечения на любой вкус. Лайнер Symphony of the Seas
является самым большим кораблем в мире на сегодняшний день и вместе со своими сестрамиблизнецами дарит Вам возможность не просто отдохнуть, а отдохнуть, окунувшись с головой в оазис
развлечений и приключений.
Активные развлечения и отдых
Studio B Lounge – это крытый каток; здесь также проводятся шоу на льду, кулинарные демонстрации,
игровые вечеринки
1977 – это невероятное приключение на льду, демонстрирующее технологии видеопроекции невиданного
уровня

Laser Tag – это произведение искусства с эффектными спецэффектами, позволяющее выявить
сильнейшего и решить судьбу последней планеты в галактике
Escape Room (квест): Puzzle Break (квест) – команды бросают вызов искусным загадкам и в дикой гонке
со временем пытаются найти выход из западни на подводной лодке
Boardwalk Neighbourhood – зона с играми и аттракционами
Central Park – открытое пространство с живыми растениями
Лаундж Solarium – включает Solarium Cafe и зону для взрослых с бассейном и баром Solarium Bar
Sports Court – баскетбол, волейбол, футбол; настольный теннис)
FlowRiders – симуляторы серфинга)
Zip Line (25 метров) – трек для ходьбы; стена для скалолазания
Symphony Dunes Mini Golf
Всего на борту лайнера 19 бассейнов
Развлечения для детей
Видео-аркады; Explorers, Aquanatus, Adventure Science Lab; The Living Room and Night Club (клуб для
подростков); Fuel Teen Disco; Royal Babies & Tots Nursery; Adventure Ocean (лаундж для детей); Kids
Avenue; Workshop (семейный лаундж); H2O Zone (семейный лаундж)
Спа, здоровье и красота
Vitality at Sea Spa & Fitness Center
Пабы, бары, лаунджи и интересные особенности
AquaTheatre – 2-палубный акватеатр на 600 мест с глубоким бассейном для ныряний; HiRo – это шоу,
комбинирующее самые последние технологии, неожиданные трюки, инновационную акробатику и
завораживающую хореографию
Royal Theater – театр на 1401 мест, показывает 3D-фильмы, выступления воздушных акробатов и
постановки в бродвейском стиле
Ночной клуб Entertainment Place; «The Attic» Comedy Club; Diamond Club Lounge&Bar (только для
постоянных клиентов); Jazz on 4 Bar&Club; On Air Club (караоке-бар); Boleros Latin Bar&Lounge;
Boot&Bonnet Pub; Rising Tide Bar (передвижной коктельный бар); Bionic Bar (роботизированный бар);
Schooner Bar (пиано-бар); Starbucks Bar; Sabor Taqueria&Tequila Bar; Vintages (винный бар); Trellis Bar;
Rising Tide Bar; Dazzles (2-палубный лаундж с музыкой и танцами); Suite Sun Deck, Bar&Lounge; Sky Bar
Галерея искусств; Фотогалерея и магазин
Карусель с вырезанными вручную деревянными фигурами)
Casino Royale (казино); Card Room
Royal Promenade Boutiques – бутики и магазины беспошлинной торговли

