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MSC SEASIDE 

 

 
 

MSC Seaside «The Ship that follows the Sun» – первое судно в истории MSC Cruises, крещение которого 
состоялось в США. Начиная с декабря 2017 года MSC Seaside осуществляет круглогодичную навигацию в Карибском 
море с выходом из порта Майами. 

Визитной карточкой MSC Seaside, первого представителя нового поколения круизных судов, стали смелые 
конструктивные решения и высокая технологичность. 

Изюминкой MSC Seaside является близость к морю. Новый лайнер может похвастаться разнообразием 
помещений общего пользования, многие из которых имеют выход на открытую палубу. Уникальная конструктивная 
особенность MSC Seaside – великолепный панорамный променад длиной 323 метра, расположенный близко к воде 
по всей протяженности лайнера. Здесь можно перекусить, пройтись по магазинам и позагорать. А оказавшись в 
одном из панорамных лифтов, наши путешественники могут полюбоваться умопомрачительными видами морских 
просторов. 

На борту MSC Seaside разместился один из самых больших и интерактивных Аквапарков в открытом море, 
который не оставляет равнодушными мальчишек, девчонок и их родителей – с водными горками, играми и 
аттракционами. 

Кроме того, MSC Cruises было заявлено о ремонте и укрупнении причала MSC и терминала в порту Майами, что 
свидетельствует о серьезности намерений компании закрепиться на североамериканском рынке и желании 
предоставить своим пассажирам высококачественное обслуживание. Строительство судов класса SEASIDE проходит 
в рамках проекта по наращиванию мощностей флота MSC. В результате реализации проекта, бюджет которого 
составляет 5,1 миллиардов евро, пропускная способность компании увеличится вдвое к 2022 году. 

 
На лайнере: 

 информационный офис 

 круглосуточное обслуживание в каюте 

 11 ресторанов 

 19 баров 

 4 teppanyaki grills 

 бистро 

 буфет-шведский стол 

 семейная пиццерия 

 открытый променад с видом на море 

 тренажерный зал 

 SPA-центр 

 солярий 

 спортивная площадка 

 zip line 

 аквапарк, горки 

 6 бассейнов, включая бассейн с раздвижной крышей 

 эксклюзивная зона TOP 19 

 5D кинотеатр 

 арт галерея 

 полноразмерный боулинг 

 казино 

 детская площадка 

 дискотека 

 магазин duty-free 

 cимулятор Formula-1 
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 библиотека 

 прозрачный панорамный мост 

 фотомагазин и фотогалерея 

 торговые ряды 

 клуб для подростков 

 видеоигры 

 бизнес-центр 

 конференц-залы 

 оборудованные салоны 

 театр 

Технические характеристики 

Водоизмещение 160000 тонн 

Длина 323 м 

Ширина 41 м 

Высота 72 м 

Количество палуб 18 

Скорость (макс.) 21,3 

Пассажиры 5179 

Экипаж 1413 

Стабилизаторы качки Есть 

Каюты 1931 

 
 


