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MSC VIRTUOSA 

 

 
 

MSC Virtuosa, спущенный на воду в 2020 году – сестра-близнец лайнера MSC Grandiosa – одно из крупнейших 
судов в составе флота MSC Cruises. Этот корабль впечатляет не только своими размерами, но и необыкновенными 
высокотехнологичными инновациями. Здесь есть беспроводная связь ближнего радиуса действия, специальные 
мобильные приложения, возможность пользоваться смарт-устройствами во время плавания. Одна из самых 
захватывающих технических новинок MSC Virtuosa – первый в мире виртуальный персональный круизный ассистент 
ZOE. Это разработанный в партнерстве с HARMAN и Samsung Electronics голосовой искусственный интеллект, 
говорящий на семи языках и расположенный в каждой каюте. ZOE может ответить на сотни вопросов о круизе, 
предоставить информацию о бортовом сервисе, дать полезную рекомендацию или помочь забронировать услугу. На 
MSC Virtuosa предусмотрено все для того, чтобы превратить морское путешествие в настоящий праздник: 
просторная центральная набережная с многочисленными ресторанами, барами, бутиками, спокойными местами для 
отдыха и общения, уникальный аквапарк, роскошный и просторный MSC Yacht Club, великолепный балийский спа-
центр MSC Aurea Spa, атмосферный бассейн, боулинг, казино, широкий выбор семейных и развлекательных 
программ, разработанных в сотрудничестве с брендами LEGO и Chicco, превосходная кухня, а также искрометные 
эксклюзивные шоу Cirque du Soleil, которые будут проходить в специально построенном для этого Carousel Lounge. 

 
 
Услуги на борту 
Сервис 
Информационный офис, круглосуточное обслуживание в каюте, прачечная/химчистка, медпункт. 
 
Рестораны 
Ресторан «шведский стол», ресторан по меню, ресторан для гостей MSC Yacht Club, стейкхаус, суши-бар, 

ресторан тэппанъяки, тапас-бар, бистро. 
 
Бары и лаунжи 
Лаунж на корме, коктейль-бар, шампань-бар, шоколад-бар, открытый бар у бассейна, пиано-бар, 

английский/ирландский паб, бар-мороженое, кофе-бар, спорт-бар, сигарная комната и бар. 
 
Развлечения 
Cirque Du Soleil, боулинг, театр, телестудия, казино, дискотека/ночной клуб, зона магазинов, игровые площадки 

для детей, симулятор «Формулы-1», гималайский мост, интерактивный кинотеатр XD Dark Ride, библиотека, 
фотогалерея, комната для игр в карты, комната для видеоигр. 

 
Спа и релакс 
Спортивная площадка, тренажерный зал, MSC Aurea Spa, парикмахерская, барбершоп, беговая дорожка, 

солярий, спортивный центр. 
Бассейны 
Главный бассейн, бассейн на корме, крытый бассейн, эксклюзивная приватная зона для загорания Top, водная 

горка, аквапарк/спрей-парк. 
 
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), виртуальный персональный круизный ассистент ZOE. 
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Технические характеристики 

Водоизмещение 177100 тонн 

Длина 331 м 

Ширина 43 м 

Количество палуб 19 

Скорость (макс.) 22,3 

Пассажиры 6344 

Стабилизаторы качки Есть 

Каюты 2421 

 
 


