
 

 
 

 

MSC Splendida 

 

Теплые солнечные лучи озаряют роскошные сьюты и просторные широкие палубы. MSC Splendida 

c эксклюзивным MSC Yacht Club представляет новую главу в истории любви путешественников к 

морю. 

MSC Splendida: вкус ‘la bella vita’ 

MSC Cruises продолжает удивлять кораблями класса Fantasia. MSC Cruises представляет корабль 

MSC Splendida– корабль с идеальным сочетанием передовых технологий и роскоши комфорта. 

Футуристический корабль, сохраняющий итальянский стиль и элегантность, MSC Splendida – один 

из самых замечательных кораблей флота компании. На этом круизном лайнере гостей ждет 

райский отдых, они смогут наслаждаться круизом! Для тех, кто хочет все самое лучшее из мира 

круизов, MSC Cruises создала специальную концепцию 5-звездочного обслуживания: MSC Yacht 

Club – это эксклюзивная зона с 71 просторным сьютом и круглосуточным сервисом дворецкого! В 

Top Sail Lounge пассажиры могут ужинать под «куполом неба», наслаждаясь едой и наблюдая за 

яркими звездами. На борту MSC Splendida пассажиры смогут посетить MSC Aurea Spa. 

MSC Aurea Spa предлагает пассажирам волшебный балийский массаж, традиционные римские 

водные процедуры, сауны, турецкие бани, солярий, талассотерапию, джакузи, комнату отдыха и 

массажную комнату – гости могут насладиться всеми возможностями в расслабляющей и 

роскошной обстановке. Развлечения на борту корабля MSC Splendida поразят гостей изобилием 

возможностей: 4 бассейна, спортивный зал, площадка для сквоша, у гостей также будет 

возможность испытать невероятные эмоции от Формулы 1 и многого другого… 

Вы хотите принимать солнечные ванны в атмосфере полного спокойствия? Вы можете понежиться 

на солнце в специальной пляжной зоне. На территории Top 18 очень просторно, Вы сможете 

насладиться невероятными видами океана, а также услугами спа, меню бара и бесплатными 

фруктами на шпажках. Top 18 – это прекрасное место, где могут отдохнуть, расслабиться и 

наблюдать за волнами группы друзей, пары или родители. 

Компания MSC Cruises стремится к тому, чтобы сохранить природную красоту окружающего мира, 

поскольку корабли заходят в различные порты. Вот почему компания думает об окружающей 

среде, а корабль MSC Splendida был создан согласно экологическим нормам. Он оснащен самыми 

современными технологическими системами, которые могут гарантировать экономию энергии и 

сохранность окружающей среды. MSC Splendida в полной мере заслуживает звание Экологичного 

Корабля. 

 

Технические характеристики корабля 

 

Дата постройки 2009 

Тоннаж  137.936 тонн 

Количество пассажиров 3.247 (при двухместном размещении) 

Члены команды  Около 1.370 

Количество кают  1.637, в том числе 43 для гостей с ограниченными физическими возможностями 

Длина/Ширина/Высота  333,30 м / 37,92 м «постпанамакс» / 66,80 м 

Палубы  18, в том числе 14 для гостей 



 

 
 

Максимальная скорость  22.99 узлов 

Средняя скорость  18 узлов 

Технология по защите окружающей среды 

AWT-Передовая система очистки воды, энергосберегающая система, CleanShip 2          

 

 Внутренняя каюта 

 

Все кровати данной каюты могут быть как односпальными, так и двуспальными (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 16 кв.м. 

 

Каюта с окном 

 

Все кровати данной каюты могут быть как односпальными, так и двуспальными (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 20 кв.м. 

 

Каюта с балконом 

 

Все кровати данной каюты могут быть как односпальными, так и двуспальными (по запросу). 

Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с душем или ванной, интерактивное 

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

дополнительную плату). В каюте есть мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер от 

22 до 26 кв.м. 

 

Сьют MSC Yacht Club Royal Suite 

 

Все кровати данного сьюта могут быть как односпальными, так и двуспальными (по запросу). 

Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с ванной, интерактивное телевидение, 

телефон. Можно выходить в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В 

сьюте есть приставка NintendoWii, мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер 36 

кв.м. с балконом площадью 16 кв.м. 

 

Сьют MSC Yacht Club Executive & Family Suite 

 

Все кровати данного сьюта могут быть как односпальными, так и двуспальными (по запросу). 

Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с ванной, интерактивное телевидение, 

телефон. Можно выходить в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В 

сьюте есть приставка NintendoWii, мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер от 45 

до 53 кв.м. с панорамным окном. 

 

Сьют MSC Yacht Club Deluxe Suite 



 

 
 

 

Все кровати данного сьюта могут быть как односпальными, так и двуспальными (по запросу). 

Удобства каюты: просторный гардероб, ванная комната с ванной, интерактивное телевидение, 

телефон. Можно выходить в Интернет на собственном устройстве (за дополнительную плату). В 

сьюте есть приставка NintendoWii, мини-бар, сейф и кондиционер. Приблизительный размер от 26 

до 32 кв.м. с балконом. 

 

Сьют Aurea 

 

На кораблях класса Fantasia есть различные типы сьютов. Некоторые каюты могут быть оснащены 

двуспальными кроватями, которые могут трансформироваться в две односпальные (по запросу). 

Удобства каюты: кондиционер, просторный гардероб, ванная комната с ванной, интерактивное 

телевидение, телефон, кабельный Интернет (за дополнительную плату), мини-бар, сейф. 

Приблизительный размер от 21 до 47 кв.м. 


