
П И ТА Н И Е  Н А  БО Р ТУ  
Р Е С Т О Р А Н Ы  И  Ш В Е Д С К И Й  С Т О Л  
В стоимость любого круиза включено питание в основных ресторанах с обслуживанием по меню на завтрак, 
обед и ужин (напитки оплачиваются дополнительно), а также питание в ресторане, работающем по системе 
«шведский стол». 
Следуя пожеланиям своих гостей, компания MSC Cruises обеспечивает гибкие часы работы ресторанов, 
работающих по системе «шведский стол»: открыты 20 часов в сутки! 
График работы ресторанов зависит от маршрута судна, детальную информацию всегда можно найти в 
программе дня. 
З А В ТР А К 
Завтрак проходит в основных ресторанах и на шведском столе. Также вы можете заказать континентальный 
завтрак из меню обслуживания в каютах и позавтракать в собственной каюте в любой день круиза, кроме дня 
схода с лайнера. Эта услуга предоставляется бесплатно для гостей с возможностями MSC Yacht Club, Aurea, 
Wellness и Fantastica. Для гостей с возможностями Bella эта услуга платная – 3,5 €. Для заказа завтрака в 
каюту необходимо заполнить бланк-заказ и повесить его на ручку двери своей каюты. 
О БЕ Д  
Обед проходит в основных ресторанах и на шведском столе. В ресторанах также есть услуга «экспресс ланч», 
то есть обед за 30 минут. В основных ресторанах на завтрак и ужин имеется в наличии детское меню, в том 
числе меню для детей от 6 до 12 лет. На шведском столе есть различные тематические уголки – пиццерия, 
гриль, «возьми с собой», уголок здоровья, средиземноморская салюмерия, мясной уголок и т.п. Часы работы 
шведского стола указаны в программе дня. Кроме того, на шведском столе сервируют полуденные и 
полуночные закуски. 
У Ж ИН 
В качестве альтернативы основному ресторану вы можете поужинать за шведским столом или в пиццерии без 
фиксированных смен питания и столика. 
Ужин с обслуживанием по меню проходит в основных ресторанах. В зависимости от типа каюты гостям 
предоставляются разные системы посещения основных ресторанов за ужином. 
СИС ТЕ МА  ПО СЕ ЩЕ НИЯ Р Е СТО Р А НО В  « MS C  YA CH T CL UB »  
К услугам гостей MSC Yacht Club – отдельный ресторан со свободным временем посещения, изысканное 
меню для самых взыскательных путешественников. В ресторане MSC Yacht Club в стоимость включен 
широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. 
Лайнеры: MSC Fantasia, MSC Splendida, MSC Divina, MSC Preziosa, MSC Meraviglia, MSC Bellissima, MSC 
Grandiosa, MSC Virtuosa, MSC Seaside, MSC Seaview, MSC Seashore 
Кому предоставляется: гостям, проживающим в сьютах MSC Yacht Club 
Краткое описание: отдельный ресторан, свободное время посещения, напитки включены 
СИС ТЕ МА  ПО СЕ ЩЕ НИЯ Р Е СТО Р А НО В  « MY CHO I CE »  
Пассажиры кают Aurea и Wellness не привязаны к конкретному времени ужина – свободный выбор, каждый 
день возможно бронирование столика на удобное время. Для гостей, проживающих в каютах Aurea, включены 
алкогольные и безалкогольные напитки (согласно условиям тарифа). 
Лайнеры: все лайнеры MSC Cruises 
Кому предоставляется: гостям, проживающим в каютах Aurea, Wellness 
Краткое описание: ужин в основном ресторане в удобное гостю время 
Примечание: на борту лайнеров MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera гости, проживающие в каютах с 
балконами Fantastica, также посещают ресторан по системе «My Choice». 
СИС ТЕ МА  ПО СЕ ЩЕ НИЯ Р Е СТО Р А НО В  « CL A SS I C» 
Обычно ужин проходит в две смены, например, в 18:30 и в 20:30 (на лайнере MSC Meraviglia в три смены). При 
бронировании круиза необходимо указывать, какая смена для вас предпочтительней. Это позволит учесть 
ваше пожелание, хотя и не гарантирует его выполнение (в первую очередь компания постарается учесть 
пожелания пассажиров с возможностями Fantastica). 
Лайнеры: все лайнеры MSC Cruises 
Кому предоставляется: гостям, проживающим в каютах Bella, Fantastica 
Краткое описание: ужин в 2 смены; закрепляется ресторан, столик и смена 1-я/2-я 
Д О ПО ЛНИ ТЕ ЛЬНЫ Е  ГА С ТР О НО МИЧ Е СКИЕ  ПР Е ИМУ ЩЕ СТВ А  MS C YA CH T CL UB  
К услугам всех гостей MSC Yacht Club круглосуточное меню обслуживания в каютах. В течение дня мы 
предложим нашим гостям большой выбор закусок в Top Sail Lounge и The One Pool. На завтрак, обед и ужин 
открыт собственный ресторан MSC Yacht Club. Кроме того, только для гостей MSC Yacht Club в салоне Top 
Sail Lounge сервирован традиционный английский чай. 
Напитки в ресторане и барах MSC Yacht Club, а также в мини-баре каюты включены в стоимость. 
Для гостей MSC Yacht Club также включен специальный пакет алкогольных и безалкогольных напитков, 
которым можно воспользоваться в ресторанах и барах лайнера, в том числе и вне зоны MSC Yacht Club. 
Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Р Е С Т О Р А Н Ы  

• MSC Cruises сотрудничает с итальянским брендом Eataly. Этот ресторан закупает высококачественную 
еду у небольших производителей, предлагая своим гостям вкусную и здоровую еду от проверенных 
поставщиков. Ресторан, который готовит свои блюда из продуктов ассоциации «Slow Food Presidia», 
предлагает своим посетителям четыре опции: 



• Ristorante Eataly (MSC Preziosa) – большой выбор простых высококачественных блюд и спокойная, 
непринужденная атмосфера. Этот ресторан проповедует философию Eataly – здесь можно поесть изысканную 
итальянскую еду, купить ее и узнать о ней много нового и интересного. 

• Великолепный Eataly Steakhouse (MSC Divina) – лучшая пьемонтская говядина и говядина Ангус. 
• Возьмите вкусы Eataly с собой – для вас работает рынок Eataly (MSC Preziosa, MSC Divina). 

Обязательно попробуйте наш простой, безопасный и вкусный шопинг! Простой – потому что мы предлагаем 
большой выбор высококачественных ингредиентов по доступной цене; безопасный – потому что все продукты 
были отобраны при содействии собственного консультанта от «Slow Food»; и наконец, вкусный – да просто 
потому, что жизнь прекрасна! 

• Эксклюзивный ресторан Ristorante Italia на 24 места (MSC Preziosa, MSC Divina) предлагает своим 
гостям лучшие вкусы Eataly – шедевры, приготовленные из высококачественных итальянских ингредиентов в 
блестящем исполнении поваров Eataly и MSC.    

• На борту MSC Divina, MSC Preziosa работает пиццерия Eataly – пиццерия в лучших неаполитанских 
традициях. Секрет этой пиццы – в качественных аутентичных ингредиентах и тесте медленного брожения на 
натуральной закваске. 

• Во всех ресторанах Eataly, винных барах и главных ресторанах на судах нашего флота для наших 
гостей – вина Vino Libero без химических добавок, а также большой выбор алкогольных напитков ассоциации 
«Slow Food Presidia», изготовленные исключительно из натуральных ингредиентов. 

• Настоящий «дикий запад» в ресторанах Tex-Mex & Steak House El Sombrero (MSC Fantasia) и Santa Fe 
(MSC Splendida) – мексиканская кухня, великолепные стейки и неповторимая атмосфера. 

• Настоящее восточное приключение: в ресторанах Asian Fusion Shanghai (MSC Orchestra) и Oriental 
Plaza (MSC Magnifica) – большой выбор блюд японской, китайской и тайской кухни в неформальной 
атмосфере. А в панорамных ресторанах Galaxy (MSC Divina и MSC Preziosa) вас ожидает великолепная 
средиземноморская кухня в стиле фьюжн, живая музыка, великолепные виды морских просторов и, конечно, 
изысканный поздний завтрак. Побалуйте себя и своих близких! 

• Ресторан японской кухни Kaito Sushi Bar (MSC Poesia и MSC Musica), которому был присвоен титул 
«лучшие суши в море» от Berlitz, предлагает своим гостям большой выбор суши, сашими, маки и темпуры, 
приготовленных опытными поварами. 

• Спорт-бар (MSC Divina, MSC Preziosa, MSC Fantasia, MSC Splendida) – это настоящие американские 
бургеры и закуски в непринужденной, неформальной атмосфере. На большом телевизионном экране проходит 
трансляция спортивных игр. 
Забронируйте столик в одном из тематических ресторанов – обратитесь к метрдотелю или просто спросите 
своего официанта в главном ресторане. 
О С О Б О Е  П И Т А Н И Е  
По предварительному запросу мы можем предоставить диетическое питание. Запрос на предоставление 
кошерного питания (в упаковках) необходимо сделать как минимум за два месяца до отправления. Халяльные 
продукты (говядина, баранина и птица) предоставляются по запросу, за исключением маршрутов в Карибском 
море. MSC Cruises была присвоена сертификация от Бюро Веритас за предоставление безглютенового меню 
на всех маршрутах (код продуктов: 20 ppm) в главных ресторанах на борту MSC Preziosa, MSC Divina, MSC 
Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Orchestra и MSC Poesia. На этих судах, на 
Средиземноморских маршрутах и маршрутах по Северной Европе, MSC Cruises работает в тесном 
сотрудничестве с Итальянской Ассоциацией Целиакии. На MSC Lirica, MSC Opera, MSC Sinfonia и MSC 
Armonia предоставляются безглютеновые продукты в упаковке – снеки, печенье, круассаны, кексы и 
маффины. 
Б А Р Ы  И  К А Ф Е   
Наряду с изысканными ресторанами, наши бары – это «путешествие в путешествии». Напитки на борту судов 
MSC Cruises – плод тщательного отбора и работы команды профессионалов, влюбленных в свою работу. 
Чтобы предложить нашим гостям прекрасные напитки,  мы разработали несколько тематических серий: 

• Кофе-бары – атмосфера настоящего итальянского кафе, горячие и холодные кофейные напитки. 
• Сигарные комнаты – элегантная атмосфера и большой выбор крепких спиртных напитков, которые 

обязательно оценит даже самый взыскательный ценитель; 
• Мартини-бары – большой выбор мартини и опытные бармены, в совершенстве овладевшие 

искусством смешивания коктейлей.   
• Спа-бар «Магия цвета» – большой выбор напитков здоровья. Цвет влияет на нашу жизнь, настроение 

и здоровье. Вдохновленные этой идеей, мы предлагаем вам серию «пять цветов» – целый спектр питательных 
напитков из фруктов и овощей «Магия цвета» в Спа-баре и Уголке здоровья на шведском столе. 

• Витаминный бар «Магия цвета» (на борту MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera и MSC Lirica)– 
большой выбор фруктовых напитков и салатов. 

• Пивные бары – нам важно, чтобы ценители пива со всего света нашли свою любимую марку пива, 
эля или лагера. Для вас – многочисленные сорта пива, а также ароматизированное пиво и сидр. 

• Настоящий паб в открытом море (на борту MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera и MSC Lirica») – 
расслабьтесь с кружкой пива или найдите тихий уголок, чтобы насладиться стаканчиком виски. А еще вы 
можете выбрать один из элитных напитков, которые прекрасно сочетаются с нашими великолепными 
закусками, которые мы предложим вам бесплатно. 



• Бар алхимиков – большой выбор оригинальных коктейлей, в том числе съедобные коктейли, а также 
молекулярные коктейли и коктейли алхимиков. 

• Винные и пивные бары – большой выбор международных вин, сидров и пива, в том числе разливное 
пиво для истинных ценителей. Обязательно попробуйте наш «пивной метр» и вина ассоциации «Vino Libero», 
а также тематические аперитивы в сочетании с закусками «тапас», подобранными в соответствии с 
географией маршрута и национальностями наших гостей на борту. 

• Терраса Disaronno (на борту MSC Divina) – великолепные виды морских просторов, шикарная 
атмосфера и эксклюзивные авторские коктейли. 

• Джелатерия Venchi (на борту MSC Divina, MSC Splendida) – каждый день мы готовим для вас лучшее 
домашнее мороженое: освежись в средиземноморском стиле! 

• Gelateria Italiana (на борту MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Opera и MSC Lirica) – большой выбор 
качественного мороженого и закусок на основе мороженого. 

• Площадь итальянского городка (MSC Fantasia, MSC Splendida, MSC Divina, MSC Preziosa) – 
изумительная свежая выпечка, капкейки, макаруны, домашнее итальянское мороженое – шоколадное и 
традиционное, и все это великолепие приготовлено нашими кондитерами на борту, с применением 
высококачественных ингредиентов. 

• Большой выбор напитков, разработанных для наших спорт баров, ресторанов Tex-Mex & Steakhouse, 
ресторанов восточной кухни, баров Kaito Sushi, ресторанов Galaxy, ресторана Eataly, ресторана Ristorante 
Italia, Eataly Steakhouse и Пиццерии и, конечно, для MSC Yacht Club. 
Вся еда, напитки и услуги, не включенные в стоимость круиза, оплачиваются в конце круиза. Сбор за 
обслуживание в размере 15 % будет включен дополнительно в ваш счет. Поэтому не требуется давать чаевые 
персоналу ресторанов и баров. 
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