
Программа круиза на пароме Princess Anastasia «Пarobus» , 2 дня 

Отправления с 24.12.2017 

 

СПб (паром Princess Anastasia) - Таллин - (комфортабельный автобус) - 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 (воскресенье): 

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 ТАЛЛИН (понедельник) 

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

экскурсии для интересного знакомства с загадочным старым Таллином.  

00:30 (вторник) Отправление автобуса «Temptrans» из Таллина в Петербург 00:30, автовокзал 

Laastekodu 46. 

06:40 Прибытие в Петербург, автовокзал наб. Обводного канала 36. 

По запросу: возможно отправление из Таллинна в 08:30 или 16:00. 

 

Каюта на Princess 

Anastasia + 1 билет на 

автобус Таллин – 

Петербург 24.12.2017 

ЦЕНА НА 

ЧЕЛОВЕКА 

4-х местн. 

разм-е 

3-х местн. 

разм-е 

2-х местн. 

разм-е 

1-но местн. 

разм-е 

Каюты выше линии воды, 

душ, набор полотенец и 

постельного белья. 

A4/HC3 € 28 € 32 € 41 € 67 

B4 € 25 € 28 € 35 € 55 

B2/F4 € 24 € 27 € 33 € 51 

B2V   € 30 € 44 
Обязательны к доплате топливный портовые сборы: 14 евро/чел.  
Покупайте заранее завтраки и ужины (шв. стол вкл. пиво и вино без ограничения), на борту цены выше на 7%.  

Разнообразное меню не оставит равнодушных даже самых взыскательных гостей!  
Подтверждение билета на автобус «Таллин-Петербург»  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, минимум 10 евро/чел). 


