Программа круиза на пароме Princess Anastasia «ПAROBUS» , 4 дня
Отправления с 09.07 – 27.08.2017
СПб (паром Princess Anastasia) –Хельсинки-Таллин - Стокгольм – Хельсинки (поезд
«ALLEGRO») – СПБ

С 14:00 до 17:00 – регистрация и посадка на паром
PRINCESS ANASTASIA на Морском вокзале СПб (пл.
Морской Славы, дом 1).
1 ДЕНЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
18:00 – отправление парома Moby SPL “PRINCESS
ANASTASIA” из Санкт-Петербурга в Хельсинки. На
борту для Вас открыты рестораны и бары, казино,
кинотеатры и магазины Duty Free. Вечером гостей
развлекает шоу-программа Мюзик-Холла, а центр
здоровья «Аква-зона» приглашает посетить сауну,
бассейн, тренажерный зал. Ужин (€).
2 ДЕНЬ ХЕЛЬСИНКИ – ТАЛЛИН
Завтрак (€). Прибытие в Хельсинки в 07:00, выход пассажиров следующих только до Хельсинки. В
08:00 отправление парома в Таллин. Прибытие в 12:30. Свободное время в городе, рекомендуем
приобрести экскурсии для интересного знакомства с загадочным старым Таллином. Возвращение
на корабль, отправление парома в 18:30. Ночь на корабле. Ужин (€).
3 ДЕНЬ СТОКГОЛЬМ
Завтрак (€). Прибытие в Стокгольм в 09:30. Свободное время в городе, рекомендуем приобрести
экскурсии, это сэкономит Ваше время и деньги на то, чтобы добраться от терминала до старого
города. Приобретая любу. Экскурсию, Вы получаете приоритетный выход с парома + трансферы:
терминал – Королевский дворец и обратно. Возвращение на корабль, отправление парома в 17:30.
Ночь на корабле. Ужин (€).
4 ДЕНЬ ХЕЛЬСИНКИ
Завтрак (€). Прибытие в Хельсинки в 11:30. Выход с парома с вещами. Прохождение границы, далее в
зависимости от купленного билета на скоростной поезд ALLEGRO отправление из Хельсинки в 16:00
или 20:00 (Адрес: Kaivokatu st. –центральный ж/д вокзал в Петербург).
19:20 прибытие в Петербург (Финляндский вокзал) в 19: 27 или 23:27 соответственно.

Каюта на Princess
Anastasia + 1 билет (2
класс) на поезд
"ALLEGRO" Хельсинки Петербург
Каюты повышенной
комфортности (вкл.
завтраки делюкс, VIP
регистрацию, фруктовую
тарелку, мини-бар, LED-TV,
приоритетный выход с
борта, wi-fi для кают Deluxe,
Suite)
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Обязательны к оплате топливные и портовые сборы 26,5 евро/чел.
Скидки на билет «ALLEGRO» для детей до 30%.
Доплата за проезд в 1 классе поезда «ALLEGRO» 51 евро/билет.
Каюты выше линии воды,
душ, набор полотенец и
постельного белья.
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Питание
на пароме Princess Anastasia
Завтрак
Ужин
Пакет питания:
3 завтрака + 3 ужина (шв. стол, напитки
вкл. пиво и вино)

Взрослый
(с 13 лет)
12 €
28 €

Дети (4-12
лет)
6€
15 €

120 €

63 €

Дети (0-3 лет)

Бесплатно

Все цены на питание указаны при предварительном бронировании, на борту дороже на 7%.
Экскурсии:
Выгодно! Пакетные предложения – экономия до 10 €.
3 обзорные автобусные экскурсии в Таллине, Стокгольме и Хельсинки: 65 € взрослый
/ 34 € детский;
Зоопарк в Таллине, музей «Юнибакен» в Стокгольме и обзорная автобусная в Хельсинки:
75 € взрослый / 50 € детский.
Обзорная экскурсия с посещением лабиринтов «Легенды Таллина», обзорная экскурсия в
Стокгольме с посещением дворца Дроттнингхольм, пешеходная экскурсия в Хельсинки:
62 € взрослый / 40 € детский.
В течение 3-х дней будет дополнительно направлено подтверждение/дополнительная информация о
бронировании билета на поезд «Хельсинки-Петербург».

ООО «МСПЛ» не несет ответственности в случае опоздания клиентов на борт парома или автобус.
При отказе от туристского продукта или его части, денежные средства, подлежат возврату туристу за
вычетом фактических расходов ООО «МСПЛ» (ануляционных сборов, установленных перевозчиком).

