Лайнер Freedom of the Seas
технические характеристики
Спущен на воду
2006 г.
Реновация
2015 г.
Водоизмещение
154 407 тонн
Длина
339 м
Ширина
56 м
Скорость
21,6 узлов
Команда
1400 чел.
Пассажировместимость
3 782 чел.
Количество кают
1817
Количество палуб
15 (14 пассажирских)

Лайнер Freedom of The Seas – современный 15-палубный лайнер водоизмещением 160 000 тонн,
способный вместить единовременно 3600 пассажиров (при двухместном размещении). Будучи
родоначальником одноименного класса лайнеров, на момент спуска на воду Freedom of The Seas был
самым большим в мировом круизном флоте, и превосходил своих предшественников больше чем на 30
метров по длине. Высота лайнера от ватерлинии до вершины труб - 64 метра, он почти в два раза выше
Статуи Свободы! Именно этому лайнеру принадлежит пальма первенства по установке таких, уже
полюбившихся круизным пассажирам, нововведений в инфраструктуре развлечений на борту, как
аттракцион FlowRider (симулятор серфинга), первый в мире боксерский ринг на море, караоке-клуб On
Air Club, поле для гольфа на 9 лунок, великолепная зона H2O (красочный аквапарк с фонтанами) и
многое другое!
Главным чудом лайнера считается Королевский
променад (Royal Promenade) протяженностью 136
метров - прогулочная улица вдоль всего лайнера со
множеством ресторанов, лаунж-баров и бутиков.
Королевский променад высотой в 4 палубы, на двух
первых этажах которого располагаются многочисленные
кафе и бары, а на третьем размещаются каюты для гостей.
Утром над променадом витают ароматы кофе и свежей
выпечки, днем здесь можно пообедать в ресторанчиках и
пиццериях, а вечером гостей ждут ярчайшие
тематические парады под зажигательные ритмы, когда
команда артистов и членов экипажа в специальных
карнавальных костюмах проходит шествием по всему
променаду. Особенной популярностью пользуется семейный парад DreamWorks "МУВ ИТ МУВ ИТ!!,
причем не только среди младшей публики, а также парад "ДИСКО 70х" и парад ритмов «Сока-лока»..
Здесь же, на Королевском променаде, по вечерам проходят ярмарки-распродажи ювелирных украшений,
часов, а также другие популярные мероприятия и развлечения. Бортовой Оркестр непременно устраивает
музыкальные выступления в течение круиза, здесь же проходят капитанские коктейли, и всевозможные
танцевальные развлечения с участием всех желающих. Именно на этой улице с уникальным панорамным
мезонином концентрируется жизнь лайнера.

Для любителей активного образа жизни на верхних палубах имеются полноразмерные спортивные
площадки для игры в баскетбол и волейбол, мини-поля для
игры в гольф, скалодром, дорожка для бега под открытым
небом, спортивные бары, а также бассейн с искусственной
волной для серфинга Flowriders®. Любители катания на
коньках могут провести время на ледовом катке или получить
удовольствие от яркого выступления фигуристов на ледовой
сцене Studio B.
Помимо 4 бассейнов на открытой палубе, в распоряжении
гостей 6 джакузи, два из которых, с великолепным панорамным
видом, создающим ощущение полета, выступают за борт на 3,5
метра на высоте 34 метра над уровнем моря, и гарантируют не только расслабление для тела, но и
эстетическое визуальное наслаждение. На борту присутствует также «территория спокойствия» солярий с тематическим интерьером, бассейном и
каскадным водопадом.
На борту Freedom of The Seas гости могут поздороваться
за руку с героем знаменитого мультфильма «Шрек» в
развлекательном
анимационном
клубе
The
DreamWorks® Experience, посмотреть премьеру
долгожданного фильма в 3D кинотеатре (фильмы
демонстрируются в театре), добавить красок в свой
отдых посещением арт-галереи BRITTO Gallery и
побаловать себя сладостями из волшебной кондитерской
Cupcake Cupboard. А вечер можно завершить в
изысканном баре Vintages за бокалом хорошего белого или красного вина.
Гостей удивит фантастический выбор развлечений для вечернего времяпрепровождения: огромный
выбор баров и салонов, от латиноамериканского клуба Boleros до английского паба в стиле 17 века,
захватывающие шоу в театре, оформленном в стиле "ар
деко", казино Royale, ледовые шоу и ночная дискотека в
зоне H2O Zone, караоке в клубе On Air Club. В сумерках
удивительный аквапарк H2O Zone преображается в
гигантский ночной клуб под открытым небом с
необыкновенными визуальными спецэффектами.
Большой Фитнес и Спа-центр Vitality Spa с термальной
зоной и широким выбором спа-услуг включает в себя
отдельные и двухместные массажные комнаты,
молодежный
спа,
возможность
полного
восстановительного комплекса для волос, услуги
косметолога, современные кардио- и силовые тренажеры.
Фитнес-центр предлагает уроки йоги, тай-чи , пилатеса и кикбоксинга. Среди групповых и
индивидуальных занятий с тренером всегда можно найти вариант по душе. К услугам гостей на
территории зоны работает кафе здоровой кухни Vitality Café. Все каюты оснащены плоско панельными
TV.
Для больших компаний и семей лайнер предлагаются 6 различных типов размещения, включая
Президентские апартаменты, общей площадью более 200 кв. метров. В Президентских апартаментах
может разместиться до 14 пассажиров, к услугам которых 4 спальни, 4 ванных комнаты, мраморная
барная стойка, большая гостиная с обеденным столом, а также огромная веранда – холл с джакузи.

