
 

ДЕКАБРЬ 2015 – MSC CRUISES ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КУБУ! 

Зимний сезон 2015-2016: круизы из Гаваны на новой MSC Opera 

 

Женева, Швейцария, 3 июля 2015 года – MSC Cruises, крупнейшая частная круизная 

компания в мире, лидер на средиземноморском и южноамериканском рынках, объявила о том, 

что в зимнем сезоне 2015-2016 MSC Opera будет совершать круизы с выходом из Гаваны. 

А это значит, что гости MSC Cruises смогут совместить великолепный отдых и увлекательные 

приключения, выбрав один из 16 круизов в Карибском море.  

MSC Opera – участник программы «Возрождение», бюджет которой составил 200 миллионов 

Евро. На борту судна тоннажем 65,542 регистровые тонны могут разместиться 2,120 

пассажиров. Поднявшись на борт MSC Opera, пассажиры MSC Cruises отправятся в удивительное 

путешествие на Ямайку, Каймановы острова и в Мексику. Изюминка круиза – посещение 

кубинской столицы, где путешественникам предстоит провести две ночи и два с половиной 

дня. 

По словам Джанни Онорато, Генерального директора MSC Cruises, «Мы по-настоящему 

гордимся тем, что можем предложить вниманию наших гостей это необыкновенное новое 

направление. Я хотел бы выразить личную благодарность всем тем, кто работал с нами в 

течение последних нескольких месяцев – вашими усилиями этот смелый проект стал 

реальностью. В частности, мы благодарим министров транспорта и туризма кубинского 

правительства, а также их представителей за высокий профессионализм и вклад в реализацию 

этого непростого начинания».  

«Наша миссия – в числе первых предложить нашим бывалым круизерам самые лучшие и самые 

популярные направления; именно поэтому мы выбрали Кубу. Мы хотим, чтобы наши 

путешественники открыли для себя самые прекрасные уголки планеты, наслаждаясь при этом 

безупречным сервисом», добавил г-н Онорато.   

 «Дебютный круиз состоится менее чем через шесть месяцев», подвел итог г-н Онорато, «но 

уже сегодня мы отмечаем высокий спрос на этот продукт, в котором гармонично сочетаются 

богатое культурное наследие региона и уникальность круиза MSC». 

При покупке круиза продолжительностью семь ночей пассажиры MSC Cruises  могут выбрать 

один из нескольких вариантов тура. Так, путешественникам из Испании, Италии, Франции и 

Германии, а также из Канады, Бразилии и Аргентины будет предложен пакет «перелет и круиз». 

Кроме того, мы с удовольствием сообщаем, что продажа круизов на MSC Opera начнется в 

четверг, 9 июля. 

Агентом MSC Cruises по предоставлению наземных услуг и организации береговых экскурсий 

станет группа Cubanacan. Компания была основана более 20 лет назад и пользуется 

заслуженным авторитетом на рынке благодаря профессионализму своих сотрудников и 

высокому качеству услуг. 

Первый круиз стартует из Гаваны 22 декабря 2015 года, после завершения Гран Вояжа MSC 

Opera из Генуи на Кубу, который начнется 2 декабря 2015 года. Чтобы все пассажиры посетили 



прекрасную кубинскую столицу, в ходе Гран Вояжа предусмотрен заход в Гавану 18 декабря. 

Конечная точка Гран Вояжа – здесь же, в Гаване, 22 декабря. 12 апреля 2016 года судно выйдет 

из порта Гаваны и отправится в обратный путь – MSC Opera снова предстоит Гран Вояж, на 

этот раз в Европу, окончание которого запланировано на 7 мая 2016 года в Варнемюнде. 

Откройте для себя самые удивительные уголки планеты 

В ходе стоянки в Гаване продолжительностью два с половиной дня пассажиры MSC Opera увидят 

великолепную Старую Гавану, которая была включена в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, и смогут познакомиться с ее удивительной историей, культурой и архитектурой. 

Безусловно, ни одно посещение кубинской столицы не обойдется без прогулки по знаменитой 

гаванской набережной Malecón – именно здесь можно в полной мере проникнуться духом 

острова и ощутить его неповторимую атмосферу. 

Еще одно удивительное место – остров Косумель, что на мексиканском полуострове 

Юкатан. Отсюда стоит отправиться в Тулум, чтобы увидеть развалины индейцев Майя, 

поплавать с морскими черепахами, искупаться в прохладных водах одного из 

многочисленных синодов, исследовать пещеры Майя или просто полюбоваться природными 

красотами острова, расположенного неподалеку от побережья Кинтана-Роо.  

Переместимся на северо-западное побережье Ямайки, в Монтего-Бей. Здесь гостей ждет 

сплав на рафте по реке Марта Брэ и посещение старой плантации Гуд Хоуп. А разве не 

здорово разгадать загадку поместья Роуз Холл – впечатляющего памятника колониального 

наследия, овеянного романтическим флером и окутанного завесой тайны.  

В Джорджтаун, на Каймановых островах, можно поплавать с маской в Стингрей-Сити, 

отправиться в круиз на катамаране к коралловым рифам или ощутить единение с природой, 

отдохнув на западном побережье Большого Каймана, на прекрасном белоснежном пляже 

Seven Mile Beach, знаменитом своими кобальтовыми водами и коралловыми песками. 

MSC Opera. Программа «Возрождение»  

В 2014 году началась реализация инвестиционного проекта с бюджетом 5.1 миллиардов Евро, 

в рамках которого была проведена полная реконструкция и модернизация четырех судов MSC 

Cruises: MSC Armonia, MSC Sinfonia, MSC Lirica и MSC Opera. Программа получила название 

«Возрождение». Совсем скоро MSC Opera отправится в Гавану, ну а пока судно находится в 

сухом доке, ожидая возвращения в строй в начале июля 2015 года. 

Прочие изменения маршрута 

MSC Opera проведет зимний сезон на Кубе; в связи с этим зимой 2015-2016 года судно не будет 

заходить на Канарские острова, Мадейру и Марокко, как планировалось ранее.  

 

 

 


