2021
MSC Magnifica, навигация 2021 года
"MSC Magnifica" - новейший круизный лайнер, спущенный на воду в 2010 году. Традиционно MSC Magnifica сочетает в себе комфорт и элегантность в
исполнении интерьеров с инновационными технологиями, позволяющими экономно использовать энергию и повышать экологическую эффективность.
На MSC Magnifica создана специальная зона для релаксации и восстановления сил души и тела, MSC AUREA SPA. Этот роскошный центр предлагает
микс из волшебных Балийских массажей, традиционно используемых на острове Бали, и последних новшеств индустрии красоты и здоровья.
Технические характеристики
Водоизмещение

93.330 тонн

Длина

294 м

Ширина

32 м

Количество палуб

16

Скорость (макс.)

23 узла

Каюты

1259

Пассажиры

2518

Пассажиры (макс.)

3013

Экипаж

1027

Стабилизаторы качки

Есть

Услуги на борту
Информационный офис
круглосуточной обслуживание в каюте
5 ресторанов
множество баров
сигарная комната
интернет-кафе
театр на 1200 мест
кинотеатр
конференц-зал
казино
дискотека
караоке
комната для карточных игр
детский клуб
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картинная галерея
бутики
магазины duty-free
3 бассейна, один из которых с раздвижной крышей
джакузи
MSC AUREA SPA, включающая в себя сауны и турецкие бани
солярий
спортивно-оздоровительный центр
салон красоты
комнаты талассотерапии и массажа
теннисный корт
баскетбольная площадка
мини поле для гольфа
дорожка для бега трусцой
пункт обмена валюты
прачечная/химчистка
типография
фотогалерея
медицинский центр

Отпр

Приб Дни I1

27.09 04.10 8

04.10 11.10 8

I2

O1

O2

B1

B2

B3

S3

FLA

Маршрут: Гамбург (Германия) – () – Зебрюгге (Бельгия) – Гавр (Франция) – Саутгемптон (Великобритания) – Гамбург (Германия)
509 €

569 €

-

739 €

-

909 €

-

-

-

Маршрут: Гамбург (Германия) – Роттердам (2 Дня, Нидерланды) – Зебрюгге (Бельгия) – Гавр (Франция) – Саутгемптон (Великобритания) – Гамбург
(Германия)
509 €

569 €

-

-

779 €

909 €

-

-

-
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Отпр

Приб Дни I1

11.10 18.10 8

I2

O1

O2

B1

B2

B3

S3

FLA

Маршрут: Гамбург (Германия) – Роттердам (2 Дня, Нидерланды) – Зебрюгге (Бельгия) – Гавр (Франция) – Саутгемптон (Великобритания) – Гамбург
(Германия)
469 €

519 €

-

-

739 €

819 €

-

-

-

- 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)
Примечание: Необходимо проверять, действуют ли такие предложения на конкретный заезд, они применяются к действующим регулярным тарифам.
При условии размещения в одной каюте двоих гостей старше 65 лет есть возможность воспользоваться специальной скидкой на проживание в каюте по
сравнению с действующим регулярным тарифом:
- 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:
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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 €
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
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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 I1:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 13 - 14 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: откидные кровати над основными спальными местами.Примечание: Схема каюты, площадь, количество
спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от
представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для
подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория I2:
Каюты без окон.ПЛОЩАДЬ: 13 - 14 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: откидные кровати над основными спальными местами.Примечание: Схема каюты, площадь, количество
спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от
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представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для
подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория O1:
Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 16 - 17 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: откидные кровати над основными спальными местами.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться от представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер,
выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория O2:
Каюты с окном (окна не открываются).ПЛОЩАДЬ: 16 - 17 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: откидные кровати над основными спальными местами.Примечание: Схема
каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут
отличаться от представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер,
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выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория B1:
Каюты с балконом.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, откидная кровать над диваном.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка
и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен,
мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория B2:
Каюты с балконом.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, откидная кровать над диваном.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка
и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен,
мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория B3:
Каюты с балконом.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
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диван, откидная кровать над диваном.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка
и дизайн интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от представленной на фотографии (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, телефон, телевизор, фен,
мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория S3:
На MSC Magnifica представлены два вида сьютов. 1. Просторные каюты с балконом, расположенные на палубах 14
и 15.ПЛОЩАДЬ: 31 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.Примечание: Схема каюты, площадь, количество спальных мест, меблировка и дизайн
интерьеров, конструктивные особенности могут отличаться от представленной на фотографии (даже среди кают
одной категории).Кровати будут поставлены вместе или раздельно по желанию пассажиров (в каютах для
инвалидов кровати всегда стоят раздельно).2. Просторные каюты с балконом, расположенные на палубах 9, 10, 11
и 12.ПЛОЩАДЬ: 27 м2 (включая балкон).РАЗМЕЩЕНИЕ: возможно 2-х, 3-х, 4-х и 5-ти местное размещение;
основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или раздельно по вашему желанию; дополнительные
спальные места: раскладной диван, откидная кровать. ОСНАЩЕНИЕ: ванная комната, телефон, телевизор, фен,
мини-бар, сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).
Категория FLA:
Две каюты с балконом, соединенные межкомнатной дверью.РАЗМЕЩЕНИЕ: возможное максимальное размещение
– 5-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,
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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: две ванные комнаты с душем, 2 балкона, телефон, интерактивное ТВ, мини-бар, фен,
сейф, кондиционер, выделенная линия для подключения к сети Интернет (оплачивается дополнительно).

