
Обслуживание линии осуществляет паром Eastern Dream 1993 года постройки. Его скорость—20,15 узлов. На 

судне с комфортом могут разместиться 430 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров. 

На судне три класса кают и две royal-каюты, есть ночной клуб, мужские и женские сауны, бизнес-центр, магазин 

беспошлинной торговли и другие приятные дополнения к основному сервису. 

 

Класс каюты  Число кают 
Кол-во пассажиров 

в каюте 
Номера кают 

President Room кровать 1 2 President Room 

Royal Suite кровать 1 2 Royal Suit 

Junior Suite кровать 6 2 Junior Suit 

1-й класс 

настил 12 4 3104 2101~2103 1101~1108 

настил 1 6 3101 

кровать 2 2 3102~3103 

2-й класс 
настил 6 4 2201~2204 

широк. кровать 6 8 1203~1208 

2-й класс 

узкая кровать 1 4 3208 

узкая кровать 7 8 3201~3207 

узкая кровать 1 12 3209 

Эконом 

настил 3 12 3301~3303 

кровать 1 72 2301~2304  

кровать 1 100 1301 

President Room 
2 комнаты: 

В первой комнате — ТВ, большой шкаф, тахта + диван, кондиционер, чайник, столовые приборы, салфетки, 

холодильник, бокалы, стаканы;  

Во 2-ой комнате- две полутораспальные кровати, телевозор, столик + 2 стула, ТВ, тумбочки.  

Ванная комната — биде, ванна, душ, раковина + туалетные принадлежности 

 

Royal Suite 
2 полутораспальные кровати, ТВ, холодильник, 2 кресла + 1 столик, банный халат 2 шт, фен,расчетка, косметика, 

туалетные принадлежности, бокалы, кружки 

Туалет + душ + ванная + раковина 

 



Junior Suite 
двуспальная кровать или две односпальных, шкаф для одежды, ТВ холодильник, туалетные принадлежности, 

фен, салфетки, кружки, чайник 

Туалет + душ + раковина 

 

 

1-st class 
Спальное место — настил на 4/6 человек: 

 

Просторная комната исполнена в азиатском стиле, в коридоре расположена раковина + туалетные 

принадлежности, в комнате — кондиционер, холодильник 

Туалет, душ  

 

 

 

 

 
Спальное место — 2 кровати: 

 

раковина+ туалетные принадлежности  

туалет и душ. кабины на этаже  

 
 

2-nd class 
Каюты 2-nd class предлагаются двух типов. 

 
 

Спальное место — настил на 4 человек: 

комната  в основном с иллюминатором, холодильник, раковина  

Туалет и душ. кабины на этаже  



 
 

Спальное место — кровать (8/12 кроватей): 

широкая комната, двухъярусные кровати, раковина  

туалет и душ. кабины на этаже 
  

 

 Эконом 
Каюты econom class предлагаются двух типов 
 

Спальное место — кровать, одна каюта на 72 человека и одна каюта на 100 человек: 

большая комната разделена на секции, 2 больших напольных кондиционера,  

Туалет, душ на этаже  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальное место — настил на 12 человек: 

одна большая комната в азиатском стиле  

туалет, душ на этаже 

 


