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MSC Bellissima – второй из двух лайнеров-близнецов, жизнь которому подарят также на судоверфи STX France. На борту нового лайнера MSC
Bellissima длиной 315 метров и грузоподъемностью 167 600 тонн смогут разместиться 5 700 пассажиров.
Основным портом посадки будет являться Генуя, однако возможны и другие варианты – порты Барселоны, Неаполя, Марселя и Мессины.
MSC Bellissima сможет заходить в любой круизный порт в мире, таким образом, путешественники из 150 стран смогут посетить самые чудесные уголки
земного шара.
MSC Bellissima – это высокотехнологичный лайнер с целым рядом инновационных сервисов на борту, такими как: беспроводная связь ближнего радиуса
действия, специальные мобильные приложения и возможность пользоваться смарт-устройствами во время плавания, что позволит пассажирам общаться
друг с другом посредством привычных гаджетов, выбирать наиболее интересные для них мероприятия, планировать распорядок дня, оплачивать счета,
открывать каюту, отслеживать местонахождение своих детей на борту, находить нужные помещения и т.д. Чудеса, скажете вы? Ничего подобного! Новые
технологии помогут делать все это легко и непринужденно с помощью круизной карты и обычного смартфона!
На борту MSC Bellissima будут созданы все условия для комфортного круизного отдыха: многочисленные рестораны, отличная развлекательная
программа, вместительный театр, превосходный парк развлечений, открытый аквапарк и расположенный на трех палубах крытый променад, потолок
которого будет сделан в виде гигантского светодиодного экрана площадью около 500 кв.м для трансляции различных изображений в любое время суток.
Подробнее о развлекательных программах, которые будут проводиться на лайнере: это музыка, интересные игры, феерические шоу и другие
мероприятия, в том числе – для семей с детьми. MSC Cruises сотрудничает с такими знаменитыми брендами как Chicco, Lego и Цирк дю Солей!

Технические характеристики:
Водоизмещение 167,600 тонн;
Длина 315 м;
Ширина 43 м;
Количество палуб 19;
Скорость (макс.) 22,7;
Пассажиры 5700;
Стабилизаторы качки Есть;
Каюты 2244.
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- 3% скидка постоянному клиенту.
- 40% скидка на дополнительную каюту детям до 18 лет
Взрослые оплачивают стоимость размещения по действующему регулярному тарифу, а дети в дополнительной каюте с такими же возможностями,
оплачивают 60% стоимости взрослого тарифа.
Примечание: Количество детей не более двух.
Дополнительная каюта должна быть такой же категории, как у взрослых, или ниже.
Круизная компания самостоятельно подтвердит категорию и расположение второй каюты и не гарантирует, что она будет смежная с первой, к тому же
ее категория может отличаться.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями, специальными предложениями или программами лояльности. Предложение действует не на
всех круизах (в частности, не действуют в круизах по Южной Америке). Необходимо проверять актуальность предложения при бронировании.
- 40% скидка на размещение в каюте одного взрослого и до 3-х детей до 18 лет
Взрослый оплачивает основное место в каюте по действующему регулярному тарифу, один ребенок до 18 лет оплачивает 60 % взрослого тарифа, а другие
дети – только портовые сборы или минимальную доплату, зависит от возраста.
Примечание: Предложения действуют не на всех круизах, необходимо проверять их актуальность при бронировании.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями, специальными предложениями или программами лояльности.
При условии размещения в одной каюте двоих молодых людей от 18 до 29 лет на них распространяется специальная скидка за каюту от действующего
регулярного тарифа:
- 10% (внутренняя каюта, внешняя каюта с окном, каюта с ограниченным видом)
- 15% (внешняя каюта с балконом, сьют или сьюты MSC Yacht Club)
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Примечание: Необходимо проверять, действуют ли такие предложения на конкретный заезд, они применяются к действующим регулярным тарифам.
- 5% (внутренняя каюта, внешняя каюта с окном, каюта с ограниченным видом)
- 10% (внешняя каюта с балконом, сьют или сьюты MSC Yacht Club)
При бронировании внешней каюты с окном или каюты с балконом, пассажиры также получают приветственный набор, куда входит:
бутылка шампанского Moёt & Chandon
клубника в шоколаде
два сувенирных бокала MSC
приглашение от капитана на эксклюзивный коктейль
Примечание: Необходимо проверять, действуют ли такие предложения на конкретный заезд, они применяются к действующим регулярным тарифам.
Скидка новобрачным:
- 5% скидка от действующего регулярного тарифа – при бронировании внутренних кают, кают с окнами и кают с ограниченным видом, а также на
приятный сюрприз на борту.
- 10% скидка от действующего регулярного тарифа – при бронировании кают с балконом, сьютов и сьютов MSC Yacht Club, а также на приятный сюрприз
на борту.
Примечание: Чтобы получить этот подарок, необходимо предъявить свидетельство о браке до начала круиза.
Предложение действительно в течение 6 месяцев после вашей годовщины.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями или программами лояльности. Необходимо проверять наличие предложения на конкретном
заезде.
"Юбилей свадьбы" (Кратно 5 годам совместной жизни)
Юбилярам предлагается перед отправлением в круиз выбрать один из предлагаемых пакетов, представленных ниже:
1) Пакет DELIGH & TASTE
1 бутылка Asti Spumante и торт (подаются в ресторане)
Deluxe континентальный завтрак: кофе/чай/молоко/апельсиновый сок, хлеб, круассан, сырное ассорти, пармская ветчина, яйца всмятку с тостами,
хлопья, йогурты, фруктовый салат (доставляется в каюту в указанный пассажирами день)
Для нее: подарок от Swarovski, стоимостью до 70 €
Для него: подарок от Montblanc, стоимостью до 70 €
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2) Пакет EXPLORE & TASTE
Береговая экскурсия для него и для нее (на иностранном языке)
Rose Petal Package: 1 бутылка мускатного вина «The wine of love» в упаковке, 2 сувенирных бокала с логотипами MSC, тарелка с закусками.
3) Пакет EXPLORE & DELIGH
Береговая экскурсия для него и для нее (на иностранном языке)
Для нее: подарок от Swarovski, стоимостью до 70 €

Примечание: Чтобы получить этот подарок, необходимо предъявить свидетельство о браке до начала круиза.
Предложение действительно в течение 6 месяцев после вашей годовщины.
Предложение нельзя комбинировать с другими акциями или программами лояльности. Необходимо проверять
наличие предложения на конкретном заезде.
Предложения не распространяются на маршруты из Южной Африки.
Краткое описание кают теплохода:
Категория FLA:
Семейные каюты.Две каюты с балконом, соединенные межкомнатной дверью.РАЗМЕЩЕНИЕ: возможное
максимальное размещение - 6-ти местное; основные спальные места: две кровати в каждой каюте, поставленные
вместе или раздельно по вашему желанию; дополнительные спальные места: раскладной диван.Примечание:
Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности
могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров.ОСНАЩЕНИЕ: в каждой каюте ванная комната, одна оборудована душем, другая ванной, 2 балкона,
телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
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Категория FPB:
Семейные каюты.Возможно 5-, 6-, 8-, 9- и 10-местное размещение; Три соединенные каюты – две каюты с балконом
и одна внутренняя.РАЗМЕЩЕНИЕ: основные спальные места: две кровати в каждой каюте, поставленные вместе
или раздельно по вашему желанию; дополнительные спальные места: раскладной диван.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории). Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров.ОСНАЩЕНИЕ: 3 ванные комнаты с душем, 2 балкона, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар,
сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория SE3:

Категория SJ3:

Категория I1S:

Категория YCD:
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Категория I1:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 12-16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные
места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных
мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, гардероб, интерактивное ТВ, фен, минибар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается
дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики,
являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория I2:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 12-16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные
места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных
мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, гардероб, интерактивное ТВ, фен, минибар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается
дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики,
являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория O1:
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Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 15-18 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория O2:
Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 15-18 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B1:
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
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размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B2:
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория B3:
Каюты с балконом.ПЛОЩАДЬ: 15-22 м2 (включая балкон)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-х, 3-х и 4-х местное
размещение; основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему
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желанию;дополнительные спальные места: раскладной диван или двухъярусная кровать.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория S2:
ПЛОЩАДЬ: 27-39 м2 (балкон 25 м2)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-, 3- и 4-местное размещение; основные спальные
места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные места:
двухместный раскладной диван.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и
дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати
будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, большой угловой балкон с частным джакузи, большой
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория S3:
ПЛОЩАДЬ: 27-39 м2 (балкон 25 м2)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-, 3- и 4-местное размещение; основные спальные
места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные места:
двухместный раскладной диван.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и
дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати
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будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем, большой угловой балкон с частным джакузи, большой
гардероб, интерактивное ТВ, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория D3:
ПЛОЩАДЬ: около 52 м2 (балкон около 20 м2)РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 3- и 4-местное размещение; Двухэтажный
сьют в носовой части лайнера с большим балконом с джакузи. На основном уровне гостиная с двуспальным
диваном, на втором уровне спальня с двумя кроватями, поставленными вместе или раздельно по вашему
желанию.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров,
конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены
вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: Две ванные комнаты (один с душем, другая с ванной), 2 гардеробные, 2 телефона,
интерактивное ТВ, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети
Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория YIN:
Однокомнатные внутренние сьюты.ПЛОЩАДЬ: 16 м2РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-местное размещение; основные
спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию.Примечание: Схема каюты,
площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию
пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с душем,
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телефон, телевизор, интерактивное TV, фен, кофе-машина, сейф, кондиционер, возможность для подключения к
сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание кают, включая схему каюты и
технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от фактических кают.
Категория YC1:
Однокомнатные сьюты в носовой части лайнера (балконы кают, выходящих непосредственно на нос лайнера,
оборудованы ветрозащитным стеклом).ПЛОЩАДЬ: от 24 м2 до 28 м2 (включая балкон).РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно
2-, 3- и 4-местное размещение (в каютах с возможностью WELLNESS возможно только 2-местное размещение);
основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные
спальные места: раскладной двуспальный диван.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест,
меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной
категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов
кровати всегда стоят раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с большой душевой кабиной, вместительный шкаф
для одежды, телефон, интерактивное ТВ, кофемашина, фен, мини-бар (включен в стоимость), сейф, кондиционер,
возможность для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем внимание, описание
кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и могут отличаться от
фактических кают.
Категория YC3:
Двухкомнатные сьюты в носовой части лайнера.ПЛОЩАДЬ: 60 м2 (каюта) и 30 м2
(балкон).РАЗМЕЩЕНИЕ:возможно 2-, 3- и 4-местное размещение; основные спальные места: две кровати,
поставленные вместе или раздельно по вашему желанию;дополнительные спальные места: раскладной
двуспальный диван и софа.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн
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интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться (даже среди кают одной категории).Кровати будут
поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для инвалидов кровати всегда стоят
раздельно).ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната с ванной и душем, балкон с обеденным столом и джакузи,
вместительный шкаф для одежды, кофемашина, телефон, интерактивное ТВ, фен, мини-бар (включен в стоимость),
сейф, кондиционер, возможность для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).Обращаем
внимание, описание кают, включая схему каюты и технические характеристики, являются предварительными и
могут отличаться от фактических кают.
Категория IR1:

