ДЕРЕВЬЯ ПРЯМО В МОРЕ

ПЛАВУЧИЙ ОТЕЛЬ

В Центральном парке, который раскинулся
на восьмой палубе, растут 56 настоящих

Это «Оазис морей» — один из самых больших на свете пассажирских
кораблей. И он напоминает скорее не отель, а целый город на воде.
Его брат, круизный лайнер «Очарование морей», был построен на год позже,
в 2010-м, и оказался длиннее на 5 сантиметров. Вам будет сложно увидеть
эту разницу, ведь длина каждого из кораблей около 360 метров — на целое
футбольное поле больше знаменитого «Титаника».

ВЕРТОЛЕТНАЯ
ПЛОЩАДКА
Вертолеты

деревьев и множество других растений.

ФОК-МАЧТА
На мачте находится
обзорная площадка

и сигнальные огни.

РУЛЕВАЯ РУБКА
Отсюда капитан

управляет кораблем.

без помех

совершают посадку
на палубу — чтобы
оказать скорую
помощь или

привезти на борт
почетных гостей.

ПОДРУЛИВАЮЩИЕ
УСТРОЙСТВА
Эти винты
в носовой

части корабля

помогают ему

разворачиваться

во время швартовки.

ТЕАТР «ОПАЛ»
В РУЛЕВОЙ РУБКЕ
Рубка, или мостик, —

это место, откуда рулевой

управляет движением корабля

1380 пассажиров ежедневно могут

смотреть зрелищные представления

в крытом театре.

КАЮТЫ
На корабле есть каюты

для 6 296 пассажиров и 2 394 членов
экипажа. Они очень разные. Самые

с помощью штурвала размером

большие — двухэтажные апартаменты

Также судно контролируют

двумя столовыми и джакузи.

не больше автомобильного руля.
с помощью компьютеров.

с балконом, роскошными ванными,

СТАБИЛИЗАТОР
Он помогает

кораблю меньше
качаться

из стороны
в сторону.

Стена для

СПОРТ НА МОРЕ

скалолазания

СПОРТЗАЛЫ И БАССЕЙНЫ

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

На этой палубе четыре бассейна

Большие трубы могут

есть первая в море тарзанка.

корабль проплывает

для серфинга, два скалодрома,

и зоны для занятий разными
видами спорта.

КЛУБНАЯ ЗОНА

На борту «Оазиса морей»
А еще бассейны с волнами

опускаться, когда
под мостом.

поле для мини-гольфа, каток

Тарзанка
Бассейн для серфинга

Здесь пассажиры устраивают
частные вечеринки.

СПОРТИВНЫЙ КОРТ

и площадка для игры в волейбол,
баскетбол или футбол.

ТАРЗАНКА
БАССЕЙН ДЛЯ СЕРФИНГА
МИНИ-ГОЛЬФ

Винт

Рулежный

двигатель

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ
«Оазис морей»

плывет благодаря

трем электрическим

рулежным двигателям
с шестиметровыми

винтами. Они могут
вращаться

во все стороны,

направляя корабль

куда нужно.

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ

Шесть громадных двигателей питают

Неудивительно, что у такого корабля самые большие в мире

ВОДНЫЙ ТЕАТР

большие, каждый сжигает столько топлива в час,

по 370 пассажиров каждая. Еще на корабле есть надувные

пловцов и аквалангистов. Их могут

электричеством весь корабль. Три из них — самые
сколько хватило бы на заправку 86 автомобилей!

спасательные шлюпки. 18 двухуровневых шлюпок могут вместить
спасательные плоты для членов экипажа.

Здесь проходят представления с участием

смотреть до 600 человек.
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