
 
 

 
 
 

КРУИЗ НА ПАРОМЕ «ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ» 
Санкт-Петербург – Таллинн – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург 

 

1 день  С.-Петербург 

10.00 прибытие в Санкт-Петербург. Самостоятельный трансфер на общественном транспорте на 
морской вокзал. За доп. плату возможно организовать обзорную экскурсию по городу  с трансфером на 
ж/д вокзал.  Мор 14:00 – 17:00 Регистрация, прохождение таможенных и пограничных формальностей, 
посадка на паром MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", размещение в каютах выбранного класса. На борту 
к вашим услугам бары, рестораны, магазины Duty Free, дискотеки, шоу Санкт-Петербургского Мюзик 
Холла, кинотеатр, сауна с бассейном. Ужин "шведский стол".  

2 день  Таллин 

Завтрак "шведский стол". Прибытие в Таллинн в 09:00. Выход на берег для прохождения пограничного 
контроля. Пешеходная прогулка по Старому городу Таллинна: в программу экскурсии входит все 
самое интересное из истории средневековья: знакомство с Верхним и Нижним городом, выход на 
смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на исторический и современный Таллинн. 
Мы увидим здание Эстонского парламента и православный Собор Александра Невского, прогуляемся 
по узким мощеным улочкам старого Таллинна, где завершится экскурсия для самостоятельного отдыха 
17:00-18:00 Посадка на паром, прохождение пограничных формальностей. В 18:30 - отправление 
парома в Стокгольм. Ужин "шведский стол". 

 3 день  Стокгольм 

Завтрак "шведский стол". Прибытие в Стокгольм в 09:30 прохождение пограничных формальностей. 
Автобусная обзорная экскурсия по Стокгольму  + Королевский дворец: приглашаем вас в 
увлекательное путешествие по самому красивому городу Скандинавии. В программу экскурсии входит 
поездка по многочисленным островам Стокгольма. Наш автобус проедет по самой красивой улице 
Стокгольма - набережной Strandvagen, вы познакомитесь с Королевским садом, парком 
Kungstradgarden, сегодня это любимое место проведения летнего и зимнего досуга жителей Стокгольма 
и туристов города. На небольшом, но значимом острове Рыцарей (Riddarholmen) вы сможете увидеть 
усыпальницу королей Швеции, где захоронен и Карл XII, один из наиболее известных шведских 
королей. 
16:00-17:00 прохождение пограничного контроля и посадка на паром MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", 
отправление в 17:30 отправление в Хельсинки. Ужин "шведский стол". 

 4 день Хельсинки 

Завтрак "шведский стол". 
Прибытие в Хельсинки в 11:30, прохождение пограничных формальностей. 
Увлекательная пешеходная прогулка по Хельсинки. Во многие интересные и уникальные места в 
центре финской столицы на автобусе не проехать. Мы предлагаем Вам познакомиться с центром 
Хельсинки пешком! Свернув от самого маленького памятника Хельсинки – памятника архивной мышке 
– мы неторопливо пройдем к Сенатской площади и бульвару Эспланада, увидим прекрасно 
сохранившийся ансамбль Казарменной площади, памятник поэту Рунебергу, дом с химерами на 
Александринской улице. С Александринской улицы мы двинемся к Вокзальной площади, Парламенту и 

https://west-travel.ru/tours.phtml?type=13&cat=42&subcat=62&tour=861&country=22


Церкви в скале. В ходе экскурсии мы также будем делать остановки для отдыха.  
17:00 - 18:00 посадка на паром MOBY SPL "PRINCESS ANASTASIA", прохождение пограничных 
формальностей, отправление из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00. Ужин "шведский стол". 

 5 день  Санкт-Петербург  

Завтрак "шведский стол". В 09:00 прибытие в Санкт-Петербург на Морской Вокзал по адресу: В.О., 
площадь Морской Славы, д.1.  Самостоятельный трансфер на Ладожский вокзал. Отправление из Санкт-
Петербурга в 15.30. За доп. плату возможно организовать экскурсию в музеи города с трансфером на 
ж/д вокзал.   

 

стоимость тура на 1 школьника:  
7+1 10+2 14+2 

45950 48450 45950 

 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Тюмень-Санкт-Петербург-Тюмень-Омск (ожидание между поездами 1-2 часа); 
- проживание в 4-х местной каюте, без окна, с удобствами в каюте;  
- питание: 4 завтрака, 4 ужина; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида; 
- топливные и портовые сборы; 
- медицинская страховка; 
- страховка от невыезда. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор, почтовые 
услуги (5100 руб., зависит от курса евро, услуга оплачивается в визовом центре); 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу  (стоимость от 1350 руб.). 

 входные билеты и платные экскурсии; 

 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника, 
медицинский полис. 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу  (стоимость от 1350 руб.). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб. 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, 
условий туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного 
мероприятия. 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 


