
 

Программа тура  Круиз на пароме “PRINCESS ANASTASIA”    СПб –Хельсинки/Таллин – Стокгольм – Хельсинки – СПб 

1 день  
 (моск. вр.) 

14:00-17:00 Регистрация, прохождение таможенных и пограничных формальностей, посадка на паром компании 
MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", размещение в каютах выбранного класса. 
18:00 отправление парома из Санкт-Петербурга. 
На борту работают бары, рестораны, магазины Duty Free, дискотеки, шоу Санкт-Петербургского Мюзик Холла, казино, 
бар Rabit, кинотеатр, сауна с бассейном. 
Ужин "шведский стол" (доп. плата). 

2 день  
 (финское вр. / 
эстонское. вр.) 

Завтрак, "шведский стол" (доп. плата). 
Прибытие в Хельсинки  в 07:00. Посадка/Выход туристов, только которые следуют до Хельсинки/ из Хельсинки  
Отправление в 12:30 в Таллин. 
Прибытие в Таллин в 12:30, прохождение пограничных формальностей 
Свободное время в Таллине, для желающих – экскурсии за доп.плату  
17:00-18:00 Посадка на паром прохождение пограничных формальностей. 
18:30 - отправление парома в Стокгольм.  
На борту работают бары, рестораны, магазины Duty Free, дискотеки, шоу Санкт-Петербургского Мюзик Холла, казино, 
бар Rabit, кинотеатр, сауна с бассейном. 
Ужин "шведский стол" (доп. плата). 

3 день  
 (шведское 
вр.) 

Завтрак "шведский стол" (доп. плата). 
Прибытие в Стокгольм в в 09:30 прохождение пограничных формальностей 
Свободное время в Стокгольме или экскурсии за доп. плату  
16:00-17:00 прохождение пограничного контроля и посадка на паром MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", отправление 
в 17:30 в Хельсинки. 
Ужин "шведский стол" (доп. плата). Ночь на корабле. 

4 день  
 (эстонское. 
вр.) 

Завтрак "шведский стол" (доп. плата). 
Прибытие в Хельсинки  в 11:30, прохождение пограничных формальностей 
Свободное время в Хельсинки, для желающих – экскурсии за доп.плату  
17:00 - 18:00 посадка на паром MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", прохождение пограничных формальностей, 
отправление из Таллинна в Санкт-Петербург в 19:00. 
Ужин "шведский стол" (доп. плата). Ночь на корабле. 

5 день  
 (моск. вр.) 

Завтрак "шведский стол" (доп. плата). В 09:00 прибытие в Санкт-Петербург на Морской Вокзал по адресу: В.О., 

площадь Морской Славы, дом 1 

Информация по круизу на пароме “PRINCESS ANASTASIA”    СПб –Хельсинки/Таллин – Стокгольм – Хельсинки – СПб 

 1. В программе время указано местное (Швеция - минус один час от московского времени,  Финляндия, Эстония = московскому 
времени). Время работы баров, ресторанов и магазинов на пароме также местное, порта прибытия. 
 2. На пароме имеют хождение рубли, евро и шведские кроны.  
 3. 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. 
 4. 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, а также общероссийского загранпаспорта с действующей 
визой. Этот же посадочный талон является электронным ключом от вашей каюты. 
5. Внимание тех, кто заранее оплатил питание на пароме: ваучеры на питание будут вручены вам вместе с посадочными талонами. На 
каждом ваучере указана дата и время обеда или ужина (смена), и время начала работы ресторана «шведский стол» утром. Время везде 
указано местное.  
6. Вы можете заранее забронировать себе столик на обед/ужин, если вы оплатили их заранее. Подойдя к ресторану заблаговременно, 
предъявить купон на обед/ужин администратору ресторана, который выдаст вам взамен схему ресторана с указанным номером 
забронированного для вас столика. 
7. В стоимость кают класса Коммодор включены завтраки в ресторане Seven Seas; Делюкс и Сьют включены завтраки в ресторане а ля 
карт.  
 

8. Внимание тех, кто заранее оплатил экскурсии, организованные паромной компанией MOBY SPL, для 
уточнения времени сбора и начала экскурсии, а так же получения билетов и стикеров, необходимо в 
первый день круиза обратиться на ShorEx Desk (6 палуба). 
 

9. Круглосуточный телефон для экстренной связи (812)644-60-01 

Представитель Вест Тревел на борту – гид ….  
 
Компания ООО "Вест Тревел" за организацию и качество услуг, предоставляемых компанией St. Peter Line  на борту, ответственности не 
несет. 
ООО "Вест Тревел" не несет ответственности за задержки, связанные с прохождением пограничного и паспортного контроля. 
Компания MOBY SPL не несет ответственности за отклонения от графика движения, если это обусловлено погодными условиями или другими причинами, не 

зависящими от MOBY SPL. Если отмена рейса обусловлена погодными условиями или причинами, не зависящим от MOBY SPL, возникшие дополнительные 
расходы клиенту не компенсируются. Пассажиру также не возмещается ущерб, причиненный по независящим от MOBY SPL  причинам, в т.ч. проблемы с 

прохождением таможни и пересечением границы. 

Желаем приятного путешествия с « ВЕСТ ТРЕВЕЛ»! 

 


