
Программа круиза на пароме Princess Anastasia «Пarobus» , 3 дня 

Отправления с 01.10 – 17.12.2017 

 

СПб (паром Princess Anastasia) - Таллин – 1 ночь в историческом отеле                    

Three Crowns Residents *** - комфортабельный автобус из Таллина в 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 (воскресенье) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

 

18:00 – отправление парома из Санкт-Петербурга в Хельсинки.  

На борту для Вас открыты рестораны и бары, казино, кинотеатры и магазины Duty Free. 

Вечером гостей ждет развлекательная шоу-программа.  

Центр здоровья «Аква-зона» приглашает посетить сауну, бассейн, тренажерный зал. 

Ужин (€). 

 

2 ДЕНЬ (понедельник) ТАЛЛИН  

12:30 Прибытие в Таллин. Выход с парома. Свободное время в городе. Рекомендуем 

приобрести экскурсии для интересного знакомства с загадочным старым Таллином. 

Размещение в отеле Three Crowns Residents ***,  Vene 8, Tallinn. Заселение: с 14:00, 

выселение до 12:00. Завтрак в отеле проходит по типу «шведский стол». 

Отель Three Crowns Residents (Три короны) – это стильная, уютная, с большой историей 

гостиница выделяется среди других своей домашней и романтической атмосферой. 

Гости отеля не останутся равнодушными к внутреннему дворику с уникальным деревом 

и легендарными солнечными часами на фасаде. Небольшие уютные номера отеля 

сочетают в себе исторический облик и современное оснащение. Дружелюбный 

персонал и средневековая обстановка оставит самые незабываемые впечатления. Three 

Crowns Residents располагается на одной из главных улиц Старого города в 200 метрах 

от Ратушной площади. Рядом находится большое количество ресторанов, баров кафе, 

музеев, исторических сооружений – что делает место идеальным выбором. 

 
3 ДЕНЬ (вторник) ТАЛЛИН-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

 

08:30, 16:00 (вторник) или 00:30 (среда) Отправление автобуса «Temptrans» из Таллина в 

Петербург, автовокзал Laastekodu 46. Время в пути 6,5 часов.  

Прибытие в Петербург на автовокзал наб. Обводного канала 36. 
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Каюта на Princess Anastasia + 1 

ночь в отеле + билет на автобус 

Таллин – Петербург 

Октябрь 
Ноябрь. декабрь          (до 

17.12.2017) 

ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА 

Каюта на 

Princess 

Anastasia 

2-х местн  1-но местн  2-х местн  1-но местн  

Каюты повышенной 

комфортности (вкл. 

завтраки делюкс, VIP 

регистрацию, 

фруктовую тарелку, 

мини-бар, LED-TV, 

приоритетный выход 

с борта) 

Suite  €        179   €        334   €        166   €        309  

Deluxe2  €        134   €        245   €        126   €        228  

Deluxe3  €        150   €        276   €        140   €        256  

Commodore  €        123   €        223   €        116   €        208  

Каюты выше линии 

воды, душ, набор 

полотенец и 

постельного белья. 

A4/HC3  €          80   €        137   €          77   €        131  

B4  €          74   €        124   €          72   €        119  

B2/F4  €          72   €        119   €          70   €        115  

B2V  €          67   €        110   €          66   €        108  

Обязательны к доплате топливный портовые сборы: 14 евро/чел.  

Возможно 3-х местное размещение – цена по запросу. Завтрак в отеле включен в стоимость.  

  

Выгодно! Покупайте питание на пароме заранее, на борту дороже на 7%: 

 

 
 

 

 

 

Подтверждение билета на автобус  «Таллин-Петербург» , и отель будет направлено в течение 3-х дней 

после оплаты бронирования.  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, отелем минимум 10 евро/чел). 

Питание 

на пароме Princess Anastasia 
Взрослый (с 13 лет) Дети (4-12 лет) Дети (0-3 лет) 

Завтрак (шв. стол) 12 € 6 € 
 

Бесплатно 
Ужин (шв. стол. вкл. вино и пиво – 

без ограничения) 
28 € 15 € 


