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MSC MAGNIFICA

MSC Magnifica, спущенный на воду в 2010 году, – один из самых роскошных в классе Musica. Традиционно он
сочетает в себе комфорт, элегантность дизайна и инновационные технологии, позволяющие экономно использовать
энергию и беречь экологию. Изюминки MSC Magnifica – великолепное центральное лобби высотой в три палубы со
стеклянным фортепиано посередине, оригинальный Tiger Lounge, бассейн с раздвижной крышей в виде огромного
купола и превосходный MSC Aurea Spa с банным комплексом, обширным выбором расслабляющих и
оздоровительных процедур, салоном красоты, фитнес-центром, кабинетом талассотерапии и массажной зоной, где
можно сделать настоящий балийский массаж! На MSC Magnifica понравится людям, желающим вести городской
образ жизни, наслаждаясь всеми богатыми возможностями современного океанского лайнера.
В 2021 году MSC Magnifica ожидает масштабный рестайлинг, благодаря которому на судне появится
дополнительная солнечная терраса площадью 800 м 2, 215 новых кают, из которых 116 с балконами, два новых
ресторана, аквапарк, новый детский уголок и еще больше торговых центров.
Услуги на борту
Сервис
Информационный офис, круглосуточное обслуживание в каюте, прачечная/химчистка, медпункт.
Рестораны
Ресторан «шведский стол», ресторан по меню, ресторан восточной кухни.
Бары и лаунжи
Лаунж на корме, коктейль-бар, сигарная комната и бар, открытый бар у бассейна, пиано-бар, спорт-бар, бармороженое, кофе-бар, спа-бар.
Развлечения
Театр, казино, дискотека / ночной клуб, игровые площадки для детей, зона магазинов, библиотека, фотогалерея,
комната для игр в карты, комната для видеоигр.
Спа и релакс
Спортивная площадка, тренажерный зал, мини-гольф, MSC Aurea Spa, парикмахерская, барбершоп, беговая
дорожка, шаффлборд, солярий.
Бассейны
Главный бассейн, эксклюзивная приватная зона для загорания Top.
Конференц-залы
Бизнес-центр / конференц-залы, оборудованные салоны / бары.
Во всех каютах
Ванная комната, интерактивное ТВ, телефон, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, беспроводной интернет
(оплачивается дополнительно).
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Технические характеристики
Водоизмещение
Длина
Ширина
Количество палуб
Скорость (макс.)
Каюты
Пассажиры
Пассажиры (макс.)
Экипаж
Стабилизаторы качки

93.330 тонн
294 м
32 м
16
23 узла
1259
2518
3013
1027
Есть
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