
MSPL-H4. PAROBUS = КРУИЗ НА ПАРОМЕ PRINCESS ANASTASIA + АВТОБУС  
 

Паром + Автобус  
Отправления паром из СПб+рейсовый автобус из Хельсинки (4 дня/3 ночи)  

Путешествие начинается на пароме по маршруту Петербург-Таллин-Стокгольм-Хельсинки 

(круиз 3 ночи), далее продолжается на автобусе из Хельсинки до Санкт-Петербурга.  
1 ДЕНЬ: Санкт-Петербург (паром) 
 
Регистрация до 18.00  

19.00 Отправление парома из Санкт-Петербурга в Хельсинки. 
 

2 ДЕНЬ: Таллин (паром) 
 
Прибытие в Таллин в 09:00. 

Свободное время в городе.  
Регистрация на паром до 18:00. 

18:30 Отправление парома в Стокгольм.   
3 ДЕНЬ: Стокгольм (паром)  
 
Прибытие в Стокгольм в 09:30.  
Свободное время в городе. Факультативно: экскурсия автобусно-пешеходная 3 часа 

Регистрация на паром до 17:00. 

17: 30 Отправление парома в Хельсинки. 
 

4 ДЕНЬ: Хельсинки (паром – автобус)  
 
Прибытие в Хельсинки в 11:30. Факультативно: экскурсия автобусно-пешеходная 3 часа  
Самостоятельно отправление на автовокзал Kamppi. Отправление в Санкт-Петербург на 

рейсовом автобусе согласно времени, указанному в билете.  
 

Питание: Завтраки и ужины в ресторане Princess’s Garden оплачиваются дополнительно.    
 
 

Отправление автобуса из Хельсинки 

15:00 от автовокзала Камппи 

 

 

Прибытие в СПб на автовокзал в 23:00 

 

Паромный оператор и транспортные компании оставляют за собой право на изменение расписания.  
Время прибытия указано ориентировочное. Автобусный перевозчик не несет ответственности за отклонение от 

расписания, несвоевременную подачу транспортного средства, возникшие вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (включая, но не ограничиваясь: погодные условия, заторы ("пробки") на дорогах, действия 

госорганов, прохождение границ и т.д., а также действия самих пассажиров, влияющие на исполнение 

обязательств) или других обстоятельств (технические неполадки автобуса по дороге к месту отправления), 

которые автобусный перевозчик, несмотря на предпринятые меры, не смог предвидеть и предотвратить.   
 

По желанию Вы можете выбрать другое время отправления, написав письмо в отдел 

продаж (указать Ваш номер бронирования и необходимые дату и время отправления). 

Дополнительные услуги: 
 Завтрак «шведский стол» - 13 евро/чел. 

 Ужин «шведский стол» - 34 евро/чел. 

 Пакет питания (3 завтрака + 3 ужина) – 131 евро/чел. 

 Экскурсии: от 26 евро/чел. 

 

 



 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

 

 www.r-express.ru  

 
 Отправление парома «Princess Anastasia» осуществляется в Санкт-Петербурге  от 

Морского вокзала, по адресу: Васильевский остров, Морской вокзал, Площадь Морской 

Славы, 1 (от метро «Приморская» до Морского Вокзала следует коммерческая 

маршрутка №690)  

 

Регистрация на паром:  

Пассажиры кают класса SUITE и DELUXE проходят регистрацию в VIP зале  

Пассажиры кают класса COMODORE проходят регистрацию в отдельном окне на check-in  

 

Остальным пассажирам необходимо подойти к ЛЮБОМУ окну (одному представителю от 

семьи /компании/каюты) с паспортами всех пассажиров. Регистрация проходит по 

ПАСПОРТАМ.  

Просим обратить внимание – ВАЖНО:  

- На регистрации вы получаете посадочные талоны, ваучеры на питание (если было 

забронировано). Сохраняйте посадочный талон в течение всего круиза.  

- При предварительном бронировании экскурсий на регистрации будут выданы билеты на 

экскурсии, которые необходимо в ДЕНЬ ОТПРАВЛЕНИЯ парома ОБМЕНЯТЬ на 

экскурсионные ваучеры на 6 ПАЛУБЕ НА СТОЙКЕ SHOREX DESK  

- После выдачи документов просим внимательно проверить все данные и пройти на 

таможенный и паспортный контроль. Уважаемые туристы, убедительно просим Вас 

проверить соответствие услуг сразу же при получении ваучеров, не отходя от стойки. 

Претензии по количеству выданных билетов на борту не принимаются  

15:00 - 17:00 - регистрация пассажиров на паром St. Peter Line «Princess Anastasia», посадка 

на паром.  

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

 

 Терминал в Таллинне (Sadama 25/2 15051, Passenger Terminal A).  

До центра города вы можете добраться:  

Терминал расположен максимально близко к историческому центру Таллина. До «Старого 

Города» можно дойти пешком за 10-15 минут. Автобус №2 следует от порта в центр города.  

 Терминал в Стокгольме (Frihamnen, Magasin 2, 10 253, Frihamnsterminalen).  

До центра города следуют автобусы:  

№76 (Маршрут: Strandvägen, Old City, Slussen, Södermalm).  

№1 ( Маршрут: Karlavägen, Stureplan, Kungsgatan, Hötorget, Kungsholmen)  

Ближайшая станция метро Gärdet находится приблизительно в 10-15 минутах ходьбы от 

терминала.  

 Терминал в Хельсинки:  (TYYNENMERENKATU 8, 00220, LÄNSITERMINAALI - West Terminal).  

До центра города и автовокзала Kamppi  можно доехать на трамвае:  

№ 7 и 6Т  
 

 

 

 


