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Первый из четырёх лайнеров нового проекта MSC World с ноября 2019г. строится на верфи Chantiers de l’Atlantique (STX France) во французском СенНазере. Ввод в строй MSC Europa запланирован в мае 2022г.
Суда нового проекта будут оснащены новейшими двигателями, работающими на сжиженном газе, по технологии твердооксидного топливного элемента
(SOFC). Эта технология, которая работает при очень высокой температуре (750°C). Является более эффективной для мощных силовых установок, чем
низкотемпературные водородные решения двигателей на основе протонных обменных мембран (PEMFC).
Технология SOFC позволяет увеличить электрическую эффективность до 60%. И уменьшить выбросы парниковых газов примерно на 30% по сравнению с
обычными двухтопливными двигателями СПГ, без выбросов оксидов азота, оксидов серы и мелких частиц.
Концепция вертикального носа под углом 90° G bow разработана, чтобы улучшить устойчивость и гидродинамику для повышения комфорта пассажиров.
На главной верхней палубе будет выдвижная стеклянная крыша с солнечными батареями, большой бассейн в курортном стиле, шесть джакузи, детский
аквапарк с бассейном и 3 водными горками. Два кормовых бассейна предполагается сделать зоной только для взрослых.
В носовой части традиционно будет находиться MSC Yacht Club с собственным бассейном, джакузи, баром для отдыха.
Технические характеристики:
Водоизмещение – 205700 тонн;
Длина – 333 м;
Ширина – 47 м;
Количество палуб – 19;
Скорость (макс.) – 23 узла;
Каюты – 2634;
Пассажиры – 5564;
Пассажиры (макс.) – 6761;
Экипаж – 2139.
Отпр

Приб Дни IR1

20.12 29.12 10

SL1

IB

IS

IR2

OB

OR1

BB

OR2

BP

BR1

BR2

BR3

BR4

BA

SM

SPL SX

SXJ

I1

Маршрут: Доха (Катар) – Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская
Аравия) – Доха (Катар)
1259 € 1979 € 1189 € -

1279 € 1319 € 1389 € 1379 € 1409 € 1599 € 1669 € 1689 € 1709 € 1729 € 1829 € 1929 € -

2429 € 2929 € -
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Маршрут: Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Дубай (ОАЭ)
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Маршрут: Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ)
479 €

809 €

449 €

-

489 €

499 €

529 €

529 €

539 €

619 €

Маршрут: Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская Аравия) – Доха (Катар) – Дубай (2 Дня, ОАЭ)
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Маршрут: Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская Аравия) – Доха (Катар) – Дубай (2 Дня, ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ)
739 €

1279 € 689 €

969 € 759 €

779 €

829 €

789 €

849 €

919 €

969 €

989 €

1009 € 1029 € 1129 € 1229 € -

1729 € 2229 € -

Маршрут: Доха (Катар) – Дубай (2 Дня, ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская Аравия) – Доха (Катар)
1219 € 1829 € 1169 € -

1239 € 1269 € 1319 € 1299 € 1339 € 1469 € 1519 € 1539 € 1559 € 1579 € 1679 € 1779 € -

2279 € 2779 € -

Маршрут: Дубай (ОАЭ) – Абу-Даби (ОАЭ) – о. Сир-Бани-Яс (ОАЭ) – Даммам (Саудовская Аравия) – Доха (Катар) – Дубай (2 Дня, ОАЭ)
1219 € 1829 € 1169 € -

1239 € 1269 € 1319 € 1299 € 1339 € 1469 € 1519 € 1539 € 1559 € 1579 € 1679 € 1779 € -

2279 € 2779 € -

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.
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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.
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
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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
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 IR1:

Категория SL1:
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Категория IB:

Категория IS:

Категория IR2:

Категория OB:

Категория OR1:

Категория BB:

Категория OR2:

Категория BP:

2022
, навигация 2022 года
Категория BR1:

Категория BR2:

Категория BR3:

Категория BR4:

Категория BA:

Категория SM:

Категория SPL:

Категория SX:
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Категория SXJ:

Категория I1:
Размещение:Возможно 1, 2-местное размещение.Основные спальные места: две кровати, поставленные вместе или
раздельно по вашему желанию. В каюте: каюта без окна, ванная комната с душем, интерактивное TV, телефон,
фен, мини-бар, сейф, кондиционер, беспроводной Интернет (оплачивается дополнительно). Примечание: Схема и
фотографии каюты, информация о ее площади, конструктивных особенностях, количестве спальных мест, дизайне
интерьеров и меблировке будут добавлены на сайт по мере получения этих данных от круизной компании.

