
 

 
 

 

MSC Orchestra 

Все элементы на борту MSC Orchestra произведут замечательные впечатления на гостей. Внимание к 

деталям, средиземноморское гостеприимство, изысканная итальянская кухня: все это создано для 

беззаботного отдыха на море. 

MSC Orchestra: музыка для Ваших ушей 

Спущенный на воду 14 мая 2007 года замечательный корабль MSC Orchestra – это один из новейших 

лайнеров MSC Cruises. Второй корабль класса Musica, MSC Orchestra – это прекрасное сочетание 

дизайна, комфорта и безопасности. Пространства на открытых палубах и фирменный итальянский стиль 

делают его «законодателем» в области стиля для будущих проектов круизных лайнеров. 

На борту MSC Orchestra Вы будете поражены широким спектром развлечений. Вы можете совершить 

пробежку по специальной дорожке, расслабиться в турецкой бане с омолаживающим эффектом, 

пообедать в китайском ресторане Shanghai, отдохнуть в экзотическом баре с аппликациями в виде 

животных Savannah или роскошном Purple Bar, насладиться атмосферой в стиле Голливуда в шикарном 

Zaffiro Bar. Испытайте удачу в казино Palm Beach, проведите целую ночь, танцуя на дискотеке, или 

посмотрите шоу в Covent Garden Theatre, в программу которого входят развлекательные шоу с музыкой. 

На MSC Orchestra 16 палуб, есть сауна и джакузи, широкий выбор ресторанов и уютных семейных 

пиццерий. Дети смогут резвиться в игровой комнате Jungle Adventure, а подростки почувствуют себя, как 

дома, в Teen’s Club. 

Круизная компания приглашает Вас совершить круизы по экзотическим и восхитительным маршрутам 

на этом красивом корабле. Это лучший отдых, о котором Вы могли только мечтать!  

Технические характеристики корабля 

Дата постройки - 2007 

Тоннаж - 92.409 тонн 

Количество пассажиров - 2.550  (при двухместном размещении) 

Члены команды - Около 1.054 

Количество кают - 1.275, в том числе 17 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), кроме кают для людей с 

ограниченными возможностями. Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с душем,  



 

 
 

 

телевизор, телефон. Можно выходить в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную 

плату). В каюте есть мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер 13 кв.м. 

 

Каюта с окном  

 

Односпальные кровати могут трансформироваться в двуспальные (по запросу), кроме кают для людей с 

ограниченными возможностями. Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с душем, 

телевизор, телефон. Можно выходить в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную 

плату). В каюте есть мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер 16 кв.м. 

Внимание: некоторые каюты на палубе Arpa имеют ограниченный обзор 

 

Каюта с балконом 

 

Односпальные кровати могут трансформироваться в двуспальные (по запросу), кроме кают для гостей с 

ограниченными физическими возможностями. Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с 

душем, телевизор, 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. 

 

Сьют с балконом Aurea 

 

Двуспальная кровать, которая может трансформироваться в две односпальные (по запросу). Удобства 

каюты: кондиционер, просторный гардероб, ванная комната с ванной, телевизор, телефон, доступ в 

Интернет с собственного устройства (за дополнительную плату), мини-бар, сейф. Приблизительный 

размер 31 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

                   


