
                                                                            

Осенний круиз с "PRINCESS ANASTASIA" 

«Столицы Балтики» 

Санкт-Петербург - Хельсинки - Таллинн - Стокгольм - Хельсинки - Санкт-Петербург 

25.10.2019 - 02.11.2019, 9 дней /8 ночей с проездом  

42 990 рублей/чел для группы 7+1 руководитель  

Программа тура:  

25.10.2019, 1 день: выезд с ж/д вокзала г. Екатеринбурга. 

26.10.2019, 2 день: в пути  

27.10.2019, 3 день: Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча на вокзале с гидом у вагона, завтрак, 

Загородная экскурсия в г. Павловск. Экскурсия в Павловский дворец. Обед, трансфер в морской порт 

к 15.00. 

Программа круиза:  

15.00-17.00 Регистрация на посадку в порту «Санкт - Петербурга». Посадка на паром M/S 

«PRINCESS ANASTASIA».  

18.00 M/S «PRINCESS ANASTASIA» отправляется из Санкт-Петербурга в Хельсинки. 

 На борту к вашим услугам бары, рестораны, магазины Duty Free, дискотеки, шоу 

Санкт-Петербургского Мюзик-холла, казино, легендарный ночной бар ХХХХ, 

кинотеатр, сауна с бассейном. Ужин в ресторане (шведский стол).  

4 день. 28 октября 2019 Хельсинки  

 Завтрак в ресторане шведский стол 

07.00 – 08.30  M/S «PRINCESS ANASTASIA»  прибывает в порт Хельсинки. Без выхода пассажиров.    

4 день. 28 октября 2019 Таллинн 

12.30 M/S «PRINCESS ANASTASIA» прибывает в Таллинн  

 Автобусная обзорная экскурсия по Таллину. В программу экскурсии входит 

знакомство с историческим центром города и основными достопримечательностями 

эстонской столицы. Комфортабельный автобус доставит Вас к наиболее известным 

туристическим объектам города: гавань Пирита, парк и дворец Кадриорг, подаренный 

Петром I своей супруге Екатерине, Певческое Поле, место проведения фестиваля 

народной песни и танца. Мы также проедем по набережной, откуда открывается 

великолепный вид на Финский залив, увидим руины монастыря Св.Биргитты и 

памятник «Русалка».  

18.30 M/S «PRINCESS ANASTASIA» отправляется из Таллинна в Стокгольм. Ужин в 

ресторанах (шведский стол). 

5 день. 29 октября 2019 Стокгольм 

 Завтрак шведский стол в ресторане  

09.30 M/S «PRINCESS ANASTASIA» прибывает в Стокгольм 

 Автобусная обзорная экскурсия по Стокгольму. В программе поездка по 

многочисленным островам Стокгольма, острову Юргорден, где вы сможете увидеть 

уникальный дворец русской княжны Марии Павловны, которая была замужем за 

шведским принцем Вильгельмом. Автобус проедет по самой красивой улице 

Стокгольма - набережной Strandvägen, вы познакомитесь с Королевским садом, 

парком Kungsträdgården. На небольшом, но значимом острове Рыцарей вы сможете 

увидеть усыпальницу королей Швеции, где захоронен и Карл XII, один из наиболее 

известных шведских королей. С берега острова Седермальм, куда далее проедет 

автобус и где предусмотрена остановка, открывается великолепный панорамный вид 

на Стокгольм. 

17.30 отправление парома в Хельсинки.  Ужин в ресторанах (шведский стол).  

6 день. 30 октября 2019 Хельсинки 

 Завтрак шведский стол в ресторане 

11.30 M/S «PRINCESS ANASTASIA»  прибывает в порт Хельсинки. 

 Автобусная обзорная экскурсия по Хельсинки. Экскурсия дает Вам возможность 

http://www.scandinavia.versa-travel.ru/Stati/Skandinaviya/SHvetsiya/Stokgolm/Gruppovie_turi/


познакомиться с главными достопримечательностями финской столицы, финской 

природой и финским бытом. 

19.00  отправление парома в С. Петербург.  Ужин в ресторанах (шведский стол). 

7 день. 31 октября 2019 Санкт-Петербург 

 Завтрак шведский стол в ресторане 

09.00 M/S «PRINCESS ANASTASIA» прибывает в порт Санкт-Петербург.  

Встреча в морском порту, Экскурсия в театр – макет Петровская Акватория, обед, трансфер на ж/д 

вокзал. Отправление в Екатеринбург.  

8 день, 01 ноября 2019: в пути 

9 день, 02 ноября 2019. Прибытие в г. Екатеринбург. 

 

 

В стоимость входит: 

 

 Проживание в 4х местной каюте (каюта 9 м² с искусственным освещением на 4 человека, 

в каюте имеется душ, туалет, телевизор, внутренний телефон с будильником); 

 2х разовое питание по системе шведский стол на пароме (завтрак, ужин);  

 Медицинская страховка,  

 Портовые сборы, 

 Автобусный обзорные экскурсии: Таллинн, Стокгольм, Хельсинки;  

 Ж/д проезд Екатеринбург-Санкт-Петербург-Екатеринбург (с постельным бельем); 

 Обслуживание в Санкт-Петербурге: (27.10-встреча на жд вокзале, завтрак, Загородная 

экскурсия в г. Павловск, экскурсия в Павловский дворец, обед, трансфер ж/д вокзал- мор.порт; 

31.10 экскурсия в театр-макет Петровская Акватория, обед, трансфер мор.порт-ж/д вокзал).  

*стоимость тура рассчитана при курсе евро до 74 рубля, в случае повышения курса валюты, 

стоимость тура может быть пересчитана;  

 

Дополнительно оплачиваются: 

 

Оформление визы ориентировочно от 5000 рублей/чел 

Обеды по программе  От 15 евро/чел (оплата на программе) 

Горячее питание в поезде 1526 рублей на 1 человека   

 

 

 

 

 


