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ПРЕДСТАВЛЯЕМ MSC SEAVIEWСОДЕРЖАНИЕ

Лайнер MSC Seaview был построен по образу и подобию 
своего успешного близнеца – MSC Seaside

Еще никогда море не было так близко…

Новое флагманское судно флота MSC Cruises

Один из 12 новых лайнеров, которые увидят свет  
в период с 2017 по 2026
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА MSC SEAVIEW

ЕЩЕ НИКОГДА  
МОРЕ НЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО…

139 интерактивных экранов 
195 информационных экранов 

2 066 кают с бесконтактной 
технологией открытия дверей 

3 602 маячка 
660 точек доступа к сети wi-fi

ЦИФРОВЫЕ 
ИННОВАЦИИ

144 внутренние каюты, 80 кают  
с окном и 1 312 кают с балконом

88 сьютов
108 семейных кают 

28 люксов с собственным джакузи 
89 эксклюзивных сьютов  

MSC Yacht Club
51 каюта для гостей  

с ограниченными возможностями

РАЗНООБРАЗНЫЕ  
ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

7 новых театральных 
представлений в стиле 

бродвейских шоу
Театр на 934 места

Самый длинный в море зип-
лайн протяженностью 105 м

2 дорожки для боулинга
Кинотеатр 5D 

2 водные горки 
протяженностью 160 м

РАЗНООБРАЗНАЯ 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

6 клубов для детей  
всех возрастов

Помещения для детей 
площадью 650 м2 
18 современных  

игровых консолей
7 игрушек-талисманов

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ 

С ДЕТЬМИ

10 уникальных ресторанов
20 баров и салонов

2 буфета
6 тематических ресторанов

Собственный ресторан  
MSC Yacht Club, рассчитанный 

на 128 гостей

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
РЕСТОРАНОВ

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ МОРЕМ С MSC SEAVIEW
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В конструкции ультрасовременного лайнера MSC Seaview, созданного 
по образу знаменитых пляжных кондоминиумов Майами, сочетаются 
уникальные элементы. Еще никогда море не было так близко!

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Панорамные  
стеклянные лифты

Из панорамных лифтов, которые 
соединяют два главных бассейна –  

на палубе 7 и на палубе 16, открывается 
великолепный вид на море.

Променад с видом на море
Это самый широкий променад из всех 

когда-либо построенных на судах. 
На всем протяжении променада 

расположены бары и рестораны –  
здесь можно пропустить по стаканчику, 

перекусить и позагорать.

Мост вздохов
Тропинка со стеклянным полом 

выходит за пределы лайнера, 
поднимаясь на высоту 40 метров – 

прямо над океаном!

Площадки  
со стеклянным полом

Площадки со стеклянным полом 
протяженностью 40 метров создают 

ощущение ходьбы по воде.
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Каюты MSC Seaview, комфортабельные и стильные, были разработаны  
с учетом различных потребностей пассажиров, например:

Семейные каюты
Для размещения групп гостей  

до 10 человек; идеальный вариант 
для семьи или компании друзей, 

которые путешествуют вместе.

Разнообразные сьюты MSC Yacht Club
Расположены в престижной зоне в носовой части судна,  
с собственной инфраструктурой и службой дворецких,  

которая работает 24 часа в сутки.

Сьюты 
с джакузи

Джакузи на двоих  
на собственном балконе.

Каюты с балконом  
и террасой

Гости могут загорать на собственной 
террасе, с которой открывается вид 

на променад лайнера.

Эксклюзивные  
угловые сьюты

Находятся в кормовой части судна, 
спроектированные по образу пляжного 

кондоминиума MSC Seaside.  
Эти каюты оснащены балконами 
большего размера – с балконов 

открываются панорамные виды морских 
просторов, что обеспечивает ощущение 

отдыха на свежем воздухе.

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Программа MSC for Me сочетает преимущества ориентированной на 
клиентов технологии. Программа, рассчитанная на несколько лет,  
была разработана для с целью оптимизации круизного отдыха.

Навигация:  
этот цифровой навигатор даст совет, покажет дорогу и поделится информацией  
о том, что посмотреть и куда сходить. Программа работает по принципу интерактивной 
карты лайнера, позволяя пассажирам сориентироваться на лайнере длиной 
более 300 метров. Кроме того, при необходимости программа может отслеживать 
местоположение ваших детей.

Персональный подход: 
цифровой персональный консультант предоставит индивидуальные рекомендации  
на основе ваших предпочтений. Благодаря приложению для распознавания лиц  
наш персонал сможет заботиться о гостях, ориентируясь на их личные предпочтения.  
С помощью интерактивных браслетов гости получают доступ к услугам лайнера и 
смогут активировать предложения по геолокации посредством 3 050 блютус маячков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Программа MSC for Me – это целый набор интеллектуальных функций, 
разработанных с целью оптимизации круизного отдыха:

Консьерж:  
гости могут с легкостью бронировать услуги, столик в ресторане, экскурсии  
и многое другое – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Погружение:  
цифровая технология виртуальной реальности позволяет «побывать на экскурсии». 
Кроме того, вниманию гостей представлена галерея интер-активных экранов  
с историей круиза, которой можно поделиться в реальном времени.

Органайзер: 
этот инструмент планирования позволяет гостям регистрироваться с помощью 
мобильного устройства, бронировать экскурсии, резервировать места для шоу  
или лучший столик в ресторане – до начала круиза или на борту.

НОВОЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ  
ИНТЕРНЕТ-СОЕДИНЕНИЕ
MSC Seaview сможет похвастаться более быстрым 
интернетом, причем скорость соединения увеличится 
в три раза – а это значит, что гости будут на связи со 
своими любимыми и смогут делиться фото и видео, а 
также загружать музыку и фильмы, находясь в море.
Мы предложим нашим гостям несколько интернет- 
пакетов. К вашим услугам – пакет Chat & Social, 
позволяющий просматривать социальные сети 
и обмениваться текстовыми сообщениями, или 
пакеты Standard и Premium для полного доступа в 
интернет на нескольких (до четырех) устройствах.

Браслет для детей  
MSC for Me: 
Это устройство использует технологии NFC 
и BLE. Браслет необходимо носить на руке – 
так родители и персонал смогут отслеживать 
местоположение детей на лайнере.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ:  
MSC FOR ME

Галерея эмоций  
с эффектом присутствия: 

Туннель с огромными видео и фото стенами, обеспечиваю-
щими эффект присутствия. По мере прохождения по тунне-
лю гости окружены звуками и образами основных событий 
на борту. Возможна даже «интерактивная коммуникация» 
со стенами, которая позволяет найти свои фото или видео, 

снятые командой наших фотографов-профессионалов.

NEW
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Неаполь, родина пиццы, включен 
в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Старому городу Неаполя 
без малого 2 800 лет. Посещение 

этого великолепного портового города 
добавит итальянского колорита  

любому отпуску.

Забравшись на башню Торре Фаро, 
вы сможете сделать прекрасные 

фотографии и полюбоваться 
невероятными видами на Мессинский 

пролив со смотровой площадки, 
расположенной на высоте  

200 метров.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ МАРШРУТЫ

MSC Seaview – это невероятные средиземноморские маршруты. 
Отправившись в круиз летом 2018 года, вы увидите самые прекрасные 
уголки планеты. Можно выбрать один из шести различных портов посадки.

ЛЕТО 2018: ЛУЧШЕЕ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

За высокими стенами скрывается 
город, со всех сторон окруженный 

морем, который может похвастаться 
320 памятниками истории.

Марсель – невероятный город: 
колоритные рынки, магазины и 

рестораны, а также бухты каланки 
протяженностью 20 км (французские 

фьорды).

Город искусства и архитектуры: здесь 
находятся 14 уникальных зданий, 

спроектированных архитектором 
Антонио Гауди.

33 км береговой линии… узкие улочки 
этого колоритного итальянского  

города скрывают множество тайных 
сокровищ – от роскошных магазинов  

до фантастических ресторанов.

Неаполь, Италия Мессина, Италия

Валетта, Мальта

Марсель, Франция

Барселона, Испания

Генуя, Италия
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Отправляйтесь на родину легенды 
футбола Пеле – полюбуйтесь на 

кофейные плантации, посетите Музей 
кофе и прогуляйтесь по саду с видом  

на пляж протяженностью 5 км.

Этот невероятный город был 
«открыт» Брижит Бардо в 1964 году 
и прославился своей колониальной 
архитектурой, а также ресторанами, 

роскошными бутиками и 
белоснежными песчаными пляжами.

Великолепные виды побережья 
и протяженные песчаные пляжи 

привлекают туристов  
со всего мира.

Город был основан в 1549 году. 
Известный своей афро-бразильской 

культурой, Сальвадор-де-Баия 
представляет собой невероятное 

сочетание – узкие мощеные улицы 
старого города соседствуют с его 

современной частью.

Отправившись на экскурсию, 
гости смогут исследовать 
193-километровые джунгли 
этого острова с его руинами и 
прекрасными пляжами, а также 
колониальный порт Вила-до-Абрау.

ЗИМА 2018/2019: БРАЗИЛИЯ

Сантос, Бразилия

Бузиос, Бразилия

Камбориу, Бразилия

Сальвадор, Бразилия

Илья Гранди, Бразилия
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БЕРЕГОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Мы в MSC Cruises понимаем, насколько это важно – предложить 
гостям качественные экскурсии на любой вкус. На MSC Seaview будут 
представлены некоторые новинки, разработанные с учетом потребностей 
каждого гостя. Хотите познакомиться с достопримечательностями? 
Или вас больше интересует активный отдых? Теперь осматривать новые 
места будет еще интереснее!

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ FaMilY ExplORER Club

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ТУРЫ MSC

pORt iNFO

Мы в MSC Cruises понимаем, что семьям с детьми необходим особый подход, поэтому 
мы представляем вашему вниманию семейный клуб Family Explorer Club. В рамках этой 
новой программы были разработаны экскурсии для всей семьи, которые будут интересны 
и родителям, и детям. Группы формируются из семей с детьми, при этом дети получают 
билет за полцены. Экскурсии проходят в сопровождении персонала детского клуба –  
Mini и Junior Club MSC, причем продолжительность экскурсий не превышает 3-4 часов, 
чтобы дети не успели устать.

Эти интерактивные туры представляют собой интересные экскурсии для взрослых и детей. 
Дети выполняют уникальную миссию, черпая вдохновение в истории каждого места и 
играя роль исторического персонала, характерного для определенного города или места. 
Вооружившись интерактивными картами, дети получают наклейки за каждое выполненное 
задание, которые станут памятным сувениром по окончании путешествия.

Пожалуй, лучший способ познакомиться с городом  
или островом – отправиться на поиски приключений  

за рулем велосипеда. Впервые MSC Cruises представ-
ляет велосипедные туры в Средиземноморье 
и в Северной Европе.

Под присмотром нашего персонала группы до 20 
участников отправятся в активную экспедицию 

или более спокойный сити-тур на обычных или 
электрических велосипедах. Это лучший способ 

увидеть, услышать и почувствовать город – так,  
как это по душе именно вам.

MSC Seaview предлагает своим гостям воспользоваться бесплатной услугой Port Info.  
Эта новая услуга представляет собой информационную службу, с помощью которой  
можно открыть для себя новые места, воспользовавшись советами профессионалов.
Благодаря услуге port info вы сможете отлично провести время на берегу – 
мы расскажем, что посмотреть, где поесть, куда сходить и как туда добраться. 
Воспользовавшись этой услугой, гости также смогут организовать частные туры  
в маленьких группах. 
port info также расскажет о местных праздниках, мероприятиях и парадах,  
посетив которые, гости смогут познакомиться с местной культурой и традициями. 

У детей и родителей появится возможность 
высвободить свое воображение и насладиться 

совместными играми и загадками.   Экскурсии 
проводит опытный персонал. Это не просто 

гиды, это талантливые рассказчики, которые 
смогут увлечь не только детей, но и взрослых 

захватывающими историями обо всех местных 
достопримечательностях.

NEW
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Шоу в Атриуме 
На MSC Seaview есть прекрасный 
четырехуровневый атриум. Здесь будет 
проходить разнообразная развлекательная 
программа – викторины, тематические 
вечеринки, флешмобы и неожиданные 
сюрпризы.

Откройте для себя  
Odeon theatre:

СЕМЬ НОВЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ШОУ 

SiMplY tHE bESt
Рок, поп и соул… 

Невероятное сочетание! 
Вспоминаем королеву 

ритма Тину Тернер.

aNiMalia 
Удивительный  

и загадочный мир 
животных.

EClipSE
Почувствуйте 

магию Pink Floyd, 
погрузившись в 

психоделическую 
атмосферу.

FaNtaSia
Добро пожаловать  

в мир мечты…  
здесь возможно все!

EMOZiONi
Элегантное шоу 

популярной 
итальянской музыки.

biZaRRE
Акробатика, песни, 

перья… Одним словом, 
французский стиль на 

новый лад! Оригинально  
и экстравагантно!

iluSiON
Почувствуйте энергетику 

современного  
фламенко.

Развлечения на борту
Мы предлагаем нашим гостям разнообразные 
высокотехнологичные развлечения, в том 
числе симулятор Формулы 1, кинотеатр 5D 
с эффектом погружения, полноразмерную 
площадку для боулинга с двумя дорожками  
и разнообразные аркадные игры.

Зип-лайн
Готовы к приключениям? Тогда поехали!  

У нас на борту – самый длинный зип-лайн  
в море. Разве не здорово нестись с огромной 

скоростью с высоты 105 метров, наслаждаясь 
великолепными морскими видами!

• 934 посадочных 
места

• 786 костюмов
• 516 пар обуви
• 297 шляп
• 206 париков

• 214 кг грима
• 14 танцоров
• 14 артистов
• 5 певцов
• 4 технических 

специалиста 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
МИРОВОГО УРОВНЯ

NEW
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ЛЕТНЕЕ ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ НАШИХ 
ЮНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В 2018 году MSC Cruises поприветствует на борту своих судов 250 000 детей. 
Мы – семейная компания, ориентированная на семейный отдых.  
Наша цель – запоминающийся круизный отдых для всей семьи!

MSC Seaview – это великолепная инфраструктура для детей и подростков:

ПАРТНЕРЫ МИРОВОГО УРОВНЯ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СЕМЬЯ DOREMi 

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Мы сотрудничаем с компаниями LEGO® и Chicco, поэтому инфра- 
структура для детей на борту MSC Seaview вне конкуренции. 

Малыши в возрасте от 3 до 6 могут исследовать «остров» 
LEGO, а более старшие дети от 7 до 11 лет могут играть  
в «пиратском штабе». 

Для самых-самых маленьких, кому еще нет трех лет, есть 
Baby Club, разработанный совместно с мировым лидером 

в производстве товаров для детей Chicco – мы предлагаем 
новейшее оборудование и игрушки от Chicco.

Ни один круиз с MSC Cruises не обойдется без куклы-
талисмана MSC Cruises – DOREMI. В этом году в семействе 
DOREMI пополнение – у нас появился новый талисман 
только для MSC Seaview! Его зовут DORE SUMMER;  
этот 11-летний серфер будет проводить игру «Найди DORE 
SUMMER» на борту лайнера. Победителей ждут призы!  
В морские дни у бассейна будет проводиться детский парад 
под предводительством DOREMI. Почувствуй лето!

На борту наших лайнеров маленькие путешественники 
познакомятся с новыми друзьями и будут играть все вместе. 
А еще MSC Cruises будет проводить соревнования – на борту 
MSC Seaview подростки будут состязаться в искусстве делать 
селфи, приняв участие в соревновании «Летнее селфи». 

Задача – сделать 30 селфи на борту судна.

В Театре Odeon Theatre будут проводиться шоу, где дети  
и родители будут угадывать популярные песни и видео. 
Скучать не придется!

6 клубов для детей 
(BABY, MINI, JUNIORS, 

YOUNG, TEENS, DOREMI 
STUDIO)

Помещения 
площадью 650м2, 

предназначенные для 
развлечения детей  

всех возрастов

6 помещений
(BABY, MINI, JUNIORS, 

YOUNG, TEENS, DOREMI 
STUDIO)

7 ростовых кукол 8 планшетов1 интерактивный 
стол 7 PlayStation VR 
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Семья Бочелли занимается производством 
вина с 1830 года; косметическая продукция 

LAJATICA изготовлена на основе 
винограда, который вырос именно на этих 

виноградниках. Косметические средства 
Lajatica производятся на основе сырых 

натуральных ингредиентов и не содержат 
продукты нефтепереработки, силиконовые 

смолы или парабены. При производстве 
косметики Lajatica никогда не проводятся 

испытания на животных.

Известный как «природный антиоксидант», 
виноград содержит мощные соединения 
под названием полифенолы, которые 
борются со свободными радикалами 
и стимулируют обновление клеток и 
коллагена. В результате кожа выглядит 
заметно моложе и свежее. Полифенолы  
в 50 раз сильнее, чем витамин Е, и  
в 20 раз сильнее, чем витамин С.  
Кроме того, виноград содержит огромное 
количество витаминов и минералов –  
A, B1, C, E и K, а также магний, железо, 
калий и фосфор. 

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ  
В ОТКРЫТОМ МОРЕ

На MSC Seaview – самый большой комплекс MSC Aurea Spa – настоящий 
балийский спа, который предлагает своим гостям огромный выбор  
процедур и оборудования для релаксации и омоложения.

Кроме того, MSC Seaview может похвастаться просторным тренажерным 
залом, оснащенным современным оборудованием TechnoGym®, а также 
парикмахерским салоном Jean Louis David.

ВИНОТЕРАПИЯ В МОРЕ

Помимо других услуг, MSC Seaview представляет 8 специально разработанных процедур 
серии «винотерапия», которые обладают антивозрастными свойствами и обеспечивают 
улучшенную циркуляцию. Эти авторские процедуры, созданные специально для  
MSC Aurea Spa, проводятся с применением косметических средств laJatiCa, 
изготовленных из экстракта винограда с виноградников семьи Бочелли, где провел 
детство знаменитый певец Андреа Бочелли.

видов  
массажа17

2
25

отдельных помещений 
для процедур19

беседки  
в приватной зоне4
термальных 
зон8

залов оснащенных  
оборудованием  
TechnoGym®

870 м2

велотренажеров  
в студии для спиннинга10

фитнесс-
студий6

авторских процедур 
по уходу за телом 
MSC Aurea Spa

6

процедур винотерапии8
процедур по уходу  
за лицом Carita Paris9

процедур по уходу за 
волосами Shu Uemura6
вида различных  
услуг в салоне  
Jean Louis David

22
салона Barber Shop4

видов маникюра  
и педикюра

13
салон для 
макияжа1

видов процедур  
по уходу за лицом8

видов процедур  
по уходу за телом10

вида авторских процедур2
процедур  
с косметикой Decleor11

На MSC Seaside и MSC Seaview – самые большие SPA-комплексы 
MSC Aurea SPA, которые предлагают своим гостям огромный 
выбор процедур и оборудования.

процедур  
в медицинском 
центре Med-Spa

комнаты 
талассотерапии
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MSC YaCHt Club

Уникальная концепция MSC Yacht Club «лайнер на лайнере» – это роскошный, 
фешенебельный круизный отдых для искушенных путешественников.  
Здесь можно почувствовать, что такое отдых на роскошной яхте. 
Привилегии только для гостей MSC Yacht Club: 

Служба 
консьержа 

24 часа  
в сутки

Собственный 
ресторан 

площадью 
630 м2, 

рассчитанный  
на 128 гостей

1 
собственный 

бассейн

2 
джакузи

1
собственная 
солнечная 

палуба

В 86 люксах MSC Yacht Club  
на борту MSC Seaview:

Роскошные сьюты расположены на 3 палубах. Среди наших сьютов – 2 королевских 
сьюта, каждый из которых оснащен 1 собственным джакузи, 70 сьютов «делюкс»,  
9 внутренних сьютов и 5 сьютов для гостей с ограниченными возможностями.

В течение всего дня в меню салона Top Sail предлагаются коктейли и шампанское,  
а также широкий ассортимент закусок.

Деревянная облицовка

Мраморные ванные комнаты

Широкоэкранные телевизоры

Матрасы Myform, 
запоминающие форму вашего тела

Простыни из египетского хлопка

Меню подушек Dorelan
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Мы родом из Средиземноморья, а это значит, что страсть к хорошей еде 
является частью средиземноморского наследия MSC Cruises. Каждый день  
мы предлагаем своим гостям свежеприготовленную еду высочайшего качества.

Мясной ресторан 
Американский стейкхаус 
Это настоящий рай для любителей мяса! 
В этом уютном современном стейкхаусе 
подается мясо на любой вкус и аппетит. 
Гвоздь программы – великолепные сочные 
стейки, прекрасным аккомпанементом к 
которым станет любимое разливное пиво 
или итальянское вино. Изюминка нашего 
ресторана – открытая кухня: гости смогут 
почувствовать магию приготовления блюд, 
наблюдая за работой поваров.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ БУФЕТЫ
На MSC Seaview будет целых два буфета!

VENCHi – ИТАЛЬЯНСКИЙ СОБЛАЗН

На палубе 8 расположен главный буфет Marketplace, который представляет собой 
рыночную площадь средиземноморской деревушки. Здесь будет уголок для холодной 
мясной нарезки и мяса на гриле, свежие фрукты и овощи, а также великолепные 
пирожные и сладости. В булочной и пиццерии каждый день готовят свежее тесто, чтобы 
наши гости могли попробовать Италию на вкус. Устроившись за столиком на открытом 
воздухе, можно погреться в лучах ласкового средиземноморского солнышка.

Буфет Ocean Point на палубе 15 представляет собой альтернативу главному буфету – 
неофициальная атмосфера, детский уголок и, конечно, великолепная еда, 
приготовленная из высококачественных ингредиентов.

В рамках сотрудничества Venchi и MSC Cruises каждый сможет 
почувствовать радость простого и изысканного итальянского 

угощения – даже в открытом море! 

Шоколадный бар Venchi 1878 – гости могут погрузиться в мир шоколада и увидеть, как 
шоколатье от Venchi создает свои роскошные шоколадные шедевры.

Мороженое и блинчики Venchi 1878 – отдыхая на солнечной палубе и наслаждаясь 
вкусом любимого мороженого, гости обязательно почувствуют, что же такое настоящая 
«дольче вита». Кондитеры Venchi Gelato готовят мороженое ежедневно, используя только 
натуральные, простые и тщательно отобранные ингредиенты.

Мороженое Venchi Gelato появилось в 2007 году. Сегодня насчитывается более 90 
восхитительных вкусов этого мороженого. На борту MSC Seaview представлено 22 
невероятных вкуса, в том числе авторское мороженое от Venchi – Cremino, фисташковое 
мороженое «Green Pistachio» из итальянского региона Бронте. 

Мороженое производят на борту, используя высококачественные ингредиенты – свежее 
молоко, лесные орехи из Пьемонта и роскошного шоколада Venchi. Venchi применяет свой 
100-летний опыт для создания инновационных сортов мороженого, например, авторского 
шоколадного сорбета – Azteco и темного сливочного мороженого Cuor di Cacao.

Рецепты мороженого от Venchi разработаны в соответствии с итальянскими традициями. 
При создании мороженого никогда не используются красители, ароматизаторы или 
пальмовое масло. В этом мороженом чувствуется натуральный вкус каждого ингредиента.

Чтобы почувствовать вкус лета, обязательно возьмите рожок освежающего фруктового 
сорбета от Venchi… устраивайтесь поудобнее на палубе Sunset Beach и наблюдайте, как 
плещутся волны.

В 2018 году исполняется 140 лет итальянскому шоколатье Venchi. MSC Cruises 
отмечает эту важную дату, поприветствовав знаменитый бренд на борту MSC Seaview.

РЕСТОРАНЫ НА БОРТУ
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OCEaN CaY ОТ RaMÓN FREixa
Роскошный рыбный ресторан

aSiaN MaRKEt KitCHEN ОТ РОЯ ЯМАГУЧИ
Три ресторана паназиатской кухни

MSC Cruises продолжает сотрудничество со испанским шеф-поваром, обладателем 
звезды Мишлен Рамоном Фрексиа. В рамках этого сотрудничества на борту  
MSC Seaview появился великолепный рыбный ресторан.

MSC Cruises продолжает сотрудничество с Роем Ямагучи – авангардным американским 
шеф-поваром японского происхождения. Мы представляем вашему вниманию три 
различные концепции ресторанов Asian Market Kitchen от Роя Ямагучи, каждый из 
которых специализируется на аутентичных блюдах паназиатской кухни в открытом море.

Шеф-повар Ямагучи подарит гостям MSC Seaview свой уникальный стиль «фьюжн».  
В рамках сотрудничества с MSC Cruises шеф-повар Ямагучи принял личное участие в разра- 
ботке концепции и продумывании мельчайших элементов нового паназиатского ресторана.

Рамон разработал уникальное меню для наших гостей – 
изысканные блюда из рыбы и морепродуктов в стильной 
средиземноморской атмосфере.

Рамон Фрексиа известен своим дерзким новаторским 
стилем, который в сочетании с безупречной технологией 
приготовления блюд обеспечивает настоящее торжество 
вкуса. Он сочетает традиции и авангард, чтобы гости смогли 
ощутить вкусы и ароматы средиземноморской кухни на новый лад.

Все блюда готовятся из свежайших ингредиентов и подаются с изысканными винами. 
Наша гордость – морские гребешки «по-галисийски» с иберийской ветчиной, фидеуа  
с королевским крабом и уткой «конфи» и сибас, жаренный с розмариновой солью.

Тэппанъяки  
от Роя Ямагучи

Современный кулинарный стиль японской кухни 
Востока и Запада нашел свое воплощение в четырех 
грилях для тэппанъяки. Азиатская кухня представлена 
здесь на современный лад – сидя за стойками, гости 
могут наблюдать за процессом приготовления своих 
любимых японских блюд.

Азиатский фьюжн 
от Роя Ямагучи

Ресторан «а ля карт» предлагает своим 
гостям изысканные творения восточной 

кухни – в стильном помещении с 
великолепным видом на море.

Суши  
от Роя Ямагучи

Суши-бар предлагает своим 
гостям свежайшие суши, 
сашими и темпуру.

NEW
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БАРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

MSC Seaview – это невероятное многообразие выбора! Представляем 
вашему вниманию 20 баров и салонов на любой вкус. Каждый из этих 
баров уникален: гости могут просто посидеть и расслабиться или 
танцевать до упаду с бокалом любимого напитка в руках.

Шампанское, мороженое и многое другое – в любое время суток каждый 
гость обязательно найдет в наших барах что-то для себя. MSC Seaview 
располагает невероятными помещениями на открытом воздухе – 
танцуйте под звездами ночь напролет!

Jungle beach bar 
Бар у бассейна – отличное место, чтобы 

пропустить бокальчик фруктового 
коктейля или сока.

Вина и коктейли
Отправляетесь на ужин в тематическом 

ресторане? Обязательно загляните  
на аперитив!

ЛУЧШИЕ БАРЫ:

Бар шампанского
Какой же круиз без пузырьков! 

Предлагаем шампанское на любой вкус 
и кошелек.

Seaview bar
Этот бар в самом сердце лайнера – 

прекрасное место, где выпить чашечку 
кофе перед экскурсией.

Haven lounge
Профессиональный миксолог 

продемонстрирует безграничные 
возможности барного искусства!

Sunset beach bar
Бар у бассейна предлагает напитки на 

любой вкус – коктейли и пунши, пиво и 
смешанные напитки, вина и фруктовые 

соки, а также разнообразные 
безалкогольные коктейли.
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О MSC CRuiSES

MSC Cruises – 
круизная компания 

№ 1 в Европе и 
Южной Америке

MSC Cruises, часть MSC Group – самая крупная частная круизная компания 
с головным офисом в Швейцарии, лидер на европейском, южноамериканском и 
южноафриканском рынках. Круизная навигация осуществляется круглогодично в 
Средиземном и Карибском море, а в Северной Европе, Атлантическом океане, на Кубе,  
в регионе Французских Антильских островов, Южной Америке, Южной Африке, Китае, 
Абу-Даби, Дубае и Сир-Бани-Яс и Индии – с учетом сезонности.

Круиз с MSC Cruises – это воплощение элегантности, присущей средиземноморскому 
региону, и незабываемые эмоций для гостей, которые открывают для себя мировые 
культуры, красоты и вкусы.

2014 год ознаменован запуском инвестиционного проекта – MSC Cruises 
начинает строительство двух судов класса Meraviglia и двух судов класса Seaside, а в 
феврале 2016 года было утверждено строительство еще двух судов класса Meraviglia-Plus.  
В апреле 2016 года было подписано соглашение о резервировании стоимостью  
9 миллиардов Евро на строительство еще четырех судов нового поколения, каждое из 
которых будет использовать сжиженный природный газ. В ноябре 2017 года Компания 
подписала соглашение о резервировании на два судна Seaside EVO – на 2021 год и  
2023 год, повысив бюджет инвестиционного проекта до 10,5 миллиардов Евро.  
MSC Cruises – первая международная круизная компания, которая разработала столь 
масштабный инвестиционный план, рассчитанный на столь долгосрочную перспективу – 
в период между 2017 и 2020 годом на свет появятся шесть новых круизных судов.

национальностей, 
которые отдыхают 

на борту наших 
лайнеров MERAVIGLIA CLASS

2 244 КАЮТЫ / 5 714 ГОСТЕЙ

2017 20212018 20222019 2023 20252020 2024 2026

SEASIDE CLASS
2 066 КАЮТ / 5 331 ГОСТЬ

MERAVIGLIA-PLUS CLASS
2 440 КАЮТ / 6 334 ГОСТЯ

SEASIDE EVO CLASS
2 280 КАЮТЫ / 5 646 ГОСТЕЙ

WORLD CLASS
2 750 КАЮТ / 7 000 ГОСТЕЙ

НОВЫЕ ЛАЙНЕРЫ

посещаемых 
стран

работников  
на борту и  
на берегу

новых  
рабочих мест  
к 2026 году

завтраков, обедов  
и ужинов  

каждый год

стран, в которых 
продаются круизы 

MSC Cruises 

пассажиров 
побывали на борту 
лайнеров компании  

в 2016 году

порт захода

маршрута  
во всех уголках 

планеты

представлений в 
стиле бродвейских 

шоу на борту 
каждый год

судов  
после запуска  

MSC Seaview

собрано в пользу UNICEF на сегодняшний день ... и этот показатель будет расти!

170

23 776

80

25 000

70

191

8 960

61 354 372

1 970 000 225

15

8 миллионов Евро
Более

Инвестиционный план стоимостью
10,5 миллиардов Евро

12 новых лайнеров в период с 2017 по 2026
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