
 

 
 

 

MSC Magnifica 

Шикарный и величественный корабль. Приготовьтесь ко встрече с новым круизным лайнером, который 

не похож ни на один другой. 

MSC Magnifica: приглашение в величественную обстановку 

Шикарный и величественный корабль. Приготовьтесь ко встрече с новым круизным лайнером, который 

не похож ни на один другой. MSC Magnifica – это новейший корабль класса Musica от компании MSC 

Cruises. 

После потрясающей церемонии крещения в Гамбурге, потрясающий корабль MSC Magnifica был введен 

в строй в марте 2010 года. На этом корабле гостям предлагается широкий спектр увлекательных 

маршрутов для путешествий. 

На революционном и передовом корабле MSC Magnifica невероятный комфорт сочетается с новейшим 

дизайном и технологиями, он оснащен энергосберегающей системой и системой защиты окружающей 

среды. 

Корабль MSC Magnifica вмещает 2500 пассажиров, большинство кают имеют прекрасные виды на море 

и балконы. Счастливых гостей на борту MSC Magnifica обслуживает персонал из 1000 человек. Гости 

могут насладиться самыми лучшими особенностями современного итальянского стиля, отправляясь в 

выбранный ими круиз. 

В самом сердце MSC Magnifica расположена настоящая «поднебесная спокойствия», роскошный салон 

MSC Aurea Spa. Этот великолепный центр красоты предлагает множество процедур для расслабления: 

от сауны и турецкой бани до фитнес-центра, салона красоты, кабинета талассотерапии, зоны отдыха и 

массажной зоны. Насладитесь настоящим профессиональным балийским массажем! 

На борту корабля бесконечное количество возможностей для отдыха. Насладитесь солнечными лучами 

в солярии или выберите один из 3 бассейнов, в том числе и бассейном с раздвижной крышей в виде 

огромного купола – это идеальное решение для круизов в зимнее время. Гостям также предлагается 

теннис или баскетбол, а также возможность совершения пробежек. 

MSC Magnifica славится прекрасными ресторанами и развлекательными программами, которые есть на 

самых лучших кораблях класса «Люкс», а также на корабле есть много других возможностей. Гостям 

предлагается выбор из 5 ресторанов, многочисленные бары, Интернет-кафе и сигарный лондж, а кроме 

того, театр с 1200 посадочными местами, кинотеатр, казино и дискотека. MSC Magnifica действительно 

заслуживает свое название, которое в переводе с итальянского языка означает «величественный»! 

 

Технические характеристики корабля 

 

Дата постройки 2010 

Тоннаж  95.128 тонн 

Количество пассажиров  2518 (при двухместном размещении) 

Члены команды  Около 1.038 

Количество кают  1.259, в том числе 16 для гостей с ограниченными физическими возможностями 

Длина/Ширина/Высота  293,80 м / 32,20 м / 59,64 м 

Палубы  16, в том числе 13 для гостей 

Максимальная скорость  22,90 узлов 



 

 
 

Средняя скорость  18 узлов 

Технология по защите окружающей среды 

Энергосберегающая система и система наблюдения 

 

Внутренняя каюта 

 

Односпальные кровати могут трансформироваться в двуспальные (по запросу). Удобства каюты: 

просторный гардероб, ванная комната с душем, интерактивное телевидение, телефон. Можно выходить 

в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В каюте есть мини-бар, сейф и 

кондиционер. Приблизительный размер от 13 кв.м. 

 

Каюта с окном 

 

Односпальные кровати могут трансформироваться в двуспальные (по запросу). Удобства каюты: 

просторный гардероб, ванная комната с душем, интерактивное телевидение, телефон. Можно выходить 

в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В каюте есть мини-бар, сейф и 

кондиционер. Приблизительный размер от 16 кв.м. 

 

Каюта с балконом 

 

Односпальные кровати могут трансформироваться в двуспальные (по запросу). Удобства каюты: 

просторный гардероб, ванная комната с душем, интерактивное телевидение, телефон. Можно выходить 

в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В каюте есть мини-бар, сейф и 

кондиционер. Приблизительный размер от 17 до 23 кв.м. 

 

Deluxe Suite 

 

(Размер приблизительно 31 кв.м.) 

Каюты оснащены двуспальными кроватями, которые могут трансформироваться в две односпальные 

(по запросу). Удобства каюты: кондиционер, просторный гардероб, ванная комната с ванной, 

интерактивное телевидение, телефон, возможность доступа в Интернет с ноутбука (за дополнительную 

плату), мини-бар, сейф. 

 

Deluxe Family Suite 

 

(Размер приблизительно 27 кв. м.) 

Каюты оснащены двуспальными кроватями, которые могут трансформироваться в две односпальные 

(по запросу). Удобства каюты: кондиционер, просторный гардероб, ванная комната с ванной, 

интерактивное телевидение, телефон, возможность доступа в Интернет с ноутбука (за дополнительную 

плату), мини-бар, сейф. 

 

 

                   


