
 

Комфорт 

 Круизы вашей мечты, современные лайнеры и вековые традиции 

мореплавания 

 

 Изысканные каюты со всеми удобствами 

 

 Исключительный комфорт – обслуживание в каютах 24 часа (доставка 

бесплатная) 

 

 Услуга заказа завтрака в каюту (завтрак и доставка бесплатная) 

Рестораны и напитки 

 Великолепный шведский стол 20 часов в день (изысканная еда в течение 

всего дня) 

 

 Разнообразные рестораны средиземноморской и международной кухни 

 

 Неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков в барах 

и ресторанах 24 часа в сутки. (пакет Easy package) 

Спорт и развлечения 

 Представления в театре в стиле Бродвейских шоу, проходят практически 

каждый день 

 

 Бассейны 

 

 Спортивное оборудование на открытом воздухе (беговая дорожка, 

баскетбольная площадка…) 

 

 Прекрасно оборудованный спортивный зал с панорамным видом 

 

 Скидка 50% на занятия по фитнесу (например, йога) и личного тренера (при 

наличии) 

 

 Развлекательные мероприятия 

 

 Развлекательные мероприятия для детей младшего и среднего возраста 

(Детские клубы…) 

 

 Специальные детские мероприятия: игровое изучение базовых фраз на 

иностранных языках и кулинарный мастер-класс «от шефа» (при наличии) 



 

Расслабляющие и оздоровительные процедуры 

 SPA пакет, включающий: любой понравившийся массаж, не превышающий 

60 мин (за исключением массажа в 4 руки), приветственный коктейль и 

посещение зоны саун в течение всего круиза (дети до 14 лет в SPA центр не 

допускаются, а с 14 лет могут находиться только в сопровождении взрослых) 

Данный SPA пакет предоставляется только для двух пассажиров, 

проживающих в каюте 

 

 Комнатный диффузор с ароматом MED by MSC (100 ml) 

 

 Предметы для отдыха в каждой каюте (в том числе халат и тапочки) 

 

 Бесплатное посещение обособленной зоны на солнечной палубе, чтобы 

наслаждаться солнцем в тишине и покое (только для пассажиров от 18 лет) 

Обслуживание 

 Квалифицированный персонал, говорящий на нескольких языках 

 

 Приоритетная регистрация на судно и доставка багажа (только в день начала 

круиза в большинстве портов) 

Свобода выбора 

 Возможность выбора каюты* (при наличии) 

 

 Возможность выбирать среди лучших доступных кают при покупке круиза 

 

 Возможность ужинать в удобное время в специально отведенной зоне 

ресторана 

Прочие привилегии 

 Возможность зарабатывать баллы MSC Сlub 


