
 

 

Круиз на пароме Princess Anastasia 
3 дня Санкт-Петербург-Хельсинки-Санкт-Петербург 
 
 
Регистрация  на паром проходит с 15:00 до 18:00, пл. Морской Славы, дом.1 (рядом с 
выставочным комплексом Ленэкспо)). ОТПРАВЛЕНИЕ ПАРОМА В 19:00  

 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОХОДИТ ПО ПАСПОРТАМ В ЛЮБОМ СВОБОДНОМ ОКНЕ, где туристы 
получают: 

1. Посадочные талоны, купоны на питание и напитки.  
2. Ваучеры на экскурсии, организованные паромной компанией St. Peter Line (при 

покупке заранее). Для уточнения времени сбора и начала этих экскурсий, а так же 
получения билетов и стикеров, необходимо в первый день круиза обратиться на 
ShorEx Desk (6 палуба). 

 

Паспорта со страховкой (если визу оформляли у оператора) необходимо забирать 
самостоятельно в офисах компании.  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСИМ ВСЕХ ТУРИСТОВ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ВСЕХ 
ВАУЧЕРОВ/ПОСАДОЧНЫХ, СРАЗУ НА РЕГИСТРАЦИИ НЕ ЗАХОДЯ НА БОРТ!  
 
ВНИМАНИЕ!!!! Напоминаем, что в случае отсутствия полных, необходимых данных на все 
программы с паромами Moby SPL, туристам может быть отказано в регистрации и посадке 
на борт. Необходимо предоставлять при бронировании:  фамилию, имя, дату рождения, 
место рождения (латиницей как в ОЗП), номер ОЗП, сроки действия ОЗП, номер визы, 
сроки действия визы и тип визы!!! 
 
ВНИМАНИЕ! Туристы, купившие круиз с размещением в каютах класса Коммодор 
регистрируются в отдельном окне; Делюкс и Сьют регистрируются в ВИП зоне. 
 
После регистрации на паром туристы проходят на таможенный и паспортный контроль 
и далее на судно. 
 

Круглосуточный телефон для экстренной связи с фирмой  
8 (812) 644-60-01 
 

Для совершения круиза необходимо наличие действующей  визы. 
  В каждом порту захода на территории ЕС будет осуществляться паспортный 
контроль при посадке и высадке пассажиров, также необходимо получить штамп о 
въезде и выезде из зоны ЕС для граждан других государств (не входящих в ЕС). 
 

Просим учесть, что проносить алкоголь и продукты питания, а также электроприборы 
(кипятильники, чайники, утюги и т.п.) на борт запрещено. Служба безопасности парома 
производит досмотр багажа туристов, забирает на хранение алкоголь и электроприборы и 
возвращает их только в последний день круиза, когда паром пришвартуется в СПб. 
 



 
На регистрации туристы получают посадочный талон, который необходимо сохранять в 
течение всего круиза. Сход на берег и возвращение на борт осуществляется на основании 
этого посадочного талона и загранпаспорта. 
 
 

Правила прохождения паспортного контроля при высадке/посадке 
пассажиров парома  Princess Anastasia 
  
1) В каждом порту захода на территории ЕС осуществляется паспортный контроль при 
посадке и высадке пассажиров, во время которого необходимо получить штамп о въезде 
и выезде из зоны ЕС для граждан других государств (не входящих в ЕС).  
  
2) Все граждане ЕС, путешествующие за границы Еврозоны, должны иметь паспорт. ID 
card (Идентификационные карты) больше не действуют как документ.  
  
3) Пассажирам разрешается оставаться на пароме в каждом порту захода, т.е. 
обязательный паспортный контроль отменен.  
 

Терминалы прибытия парома Princess Anastasia  
 
Россия, Санкт-Петербург, МОРСКОЙ ВОКЗАЛ, В.О., площадь Морской 
Славы, дом 1 
  

 Для пассажиров, следующих индивидуально, регистрация на Морском Вокзале 
проходит отдельно от туристических групп. Услугу VIP-сервис можно заказать при 
регистрации. Так же на Морском Вокзале можно пообедать в ресторане (3 этаж), 
зайти в сувенирный магазин, обменять валюту, оформить Green Card, 
воспользоваться услугами банкомата, арендовать автомобиль или заказать такси.  

 

 Перед зданием Морского Вокзала открыта охраняемая парковка. От метро 
«Приморская» до Морского Вокзала следует коммерческая маршрутка №690. 

 
 

Финляндия, Хельсинки, терминал LÄNSITERMINAALI (West Terminal). 
Tyynenmerenkatu 8, 00220 Helsinki, Finland 

 

 Гражданам РФ, отправляющимся в Хельсинки, необходимо иметь при себе 
загранпаспорт и действующую многократную визу страны Шенгенского 
соглашения. Убедительно просим Вас сохранять при себе посадочный талон 
Boarding Card до конца поездки! 

 

 От терминала до центра города возможно добраться на трамвае №7. Оплата 
билетов возможна у водителя (3 €/чел) 

 

 


