"5 столиц Балтики"
Новый год 2019 на пароме "Princess Anastasia" (6 дн./5 н.)

Программа тура
1-й день 30 декабря
16.30 - 18.30 Регистрация на Морском вокзале Санкт-Петербурга, посадка на паром.
19.00 Отправление в Таллин. Новогодние клипы и любимые праздничные фильмы. Живая
музыка.
Ужин с напитками (за доп. плату).
Выступление музыкальных групп. Праздничная шоу-программа, дискотека, караоке.
Конкурсы, призы, подарки.
Детская интерактивная развлекательная программа. Детская дискотека, аквагрим.
2-й день 31 декабря
Завтрак ("шведский стол")
09.00 Прибытие парома в Таллин.
Свободное время. Экскурсии по Таллину за доп. плату.
16.00 Отправление парома в Ригу. Живая музыка, рождественские конкурсы и розыгрыши.

Караоке-битва, фееричная дискотека. Ужин за доп. плату. Рождественская дискотека.
Детская интерактивная развлекательная программа, конкурсы, хороводы, призы, подарки.
Города: Таллин
3-й день 1 января
Завтрак ("шведский стол").
10.30 Прибытие парома в Ригу.
Свободное время. Экскурсии по Риге за доп. плату.
16.30 Отправление парома в Стокгольм.
Живая музыка, конкурсы и розыгрыши.
Караоке-битва, фееричная дискотека.
Праздничная шоу-программа.
Ужин за доп. плату.
Детская интерактивная развлекательная программа, конкурсы, хороводы, призы и подарки.
Города: Рига
4-й день 2 января
Завтрак ("шведский стол").
11.30 Прибытие парома в Стокгольм.
Свободное время. Экскурсии по Стокгольму за доп. плату.
17.30 Отправление парома в Хельсинки.
Живая музыка. Мастер-класс по танцам, конкурсы.
Выступление рок-группы, праздничная шоу-программа.
Рождественский ужин за доп. плату.
Вечер рок-н-ролла и дискотека. Караоке-party.
Детская интерактивная развлекательная программа, конкурсы, хороводы, призы, подарки.
Города: Стокгольм
5-й день 3 января
Завтрак ("шведский стол").
11.30 Прибытие парома в Хельсинки.
Свободное время. Экскурсии по Хельсинки за доп. плату.
19.00 Отправление парома в Санкт-Петербург.
Живая музыка. Выступление музыкальных групп.
Ужин за доп. плату.
Дискотека.
Детская интерактивная развлекательная программа. Детская дискотека. Детей поздравляет
Йоулупукки.
Города: Хельсинки
6-й день 4 января
Завтрак ("шведский стол").
09.00 Прибытие парома в Санкт-Петербург.
Скачать программу тура
Условия по туру
Место встречи
Морской вокзал, площадь Морской славы, д. 1. Г. Санкт-Петербург
Как добраться:
От Московского вокзала:
на троллейбусе №№10, 11;
на метро: от ст. метро "Пл. Восстания" до ст. метро "Приморская", далее на троллейбусе
№10 или маршрутном автобусе К6, К359А, К690.
Из аэропорта:

из Пулково 1: автобусом №39 до ст. метро "Московская", далее до ст. метро "Приморская",
далее на троллейбусе №10 или маршрутном автобусе К6, К359А, К690;
из Пулково 2: автобусом №13 до ст. метро "Московская", далее до ст. метро "Приморская",
далее на троллейбусе №10 или маршрутном автобусе К6, К359А, К690.
Транспорт Паром.
В стоимость входит:
Проживание в каюте выбранной категории, завтраки, развлекательная программа на борту.
Обязательные доплаты
Портовые сборы 60 евро/чел. (добавляются при бронировании).
Возможные доплаты
Ужины "шведский стол" 31 евро/взр./за 1 ужин, 15,5 евро/ реб. 4-12 лет, дети 0-3 лет
бесплатно.
Мульти-виза Эстонии оформляется самостоятельно или за доп. плату 60 евро/чел.
Новогодний ужин "шведский стол" 31 декабря с 23.00 40 евро/взр., 20 евро/реб. 4-12 лет,
дети 0-3 бесплатно.
Депозитный столик на вечернем шоу в баре Columbus (макс. 4 чел.) : Новогодняя ночь 235
евро/ столик/ 1 зона у сцены, 120 евро/ 2 зона. Другие дни круиза 120 евро/1 зона у сцены/
за столик/, 60 евро/ 2 зона/за столик. В стоимость услуги "депозитный стол" уже включены:
1 Бутылка игристого вина Prosecco, фруктовое блюдо на 2 персоны, холодные закуски,
сырная тарелка.
Из стоимости депозита автоматически вычитаются 58 евро, на оставшуюся сумму клиенты
могут заказывать напитки и закуски в баре Columbus"
Новогодний ужин в ресторане A-la Carte 70 евро/взр, 25 евро/реб. 4-12 лет.
Экскурсии.
Международная медицинская страховка (по желанию приобретается в "Дельфине" 0,8
евро/день, туристам от 65 до 79 лет 1,6 евро/день, старше 80 лет 3,2 евро) или
оформляется туристами самостоятельно.
Экскурсии в городах.
Индивидуальное поздравление от Деда Мороза 10 евро.
Провоз животных 35 евро.

Меню A LA CARTE 2018-2019
Restaurants Map
Экскурсии в городах

Зоны доступа к Wi-Fi расположены на 6 и 7 палубе парома. Данная услуга платная. Оплата
производится с банковских карт или с имеющегося счета платежной системы PayPal. Оплата
с рублевых счетов: 189 руб./1 час, 339 руб./2 часа и 519 руб./6 часов.
Дети
Без ограничений. Проживание детей до 5 лет (включительно) без отдельного места
бесплатно, оплачиваются портовые сборы.
Внимание
Документы в поездку
Паромный ваучер, мед. страховка,
Загранпаспорт с действующей шенгенской визой.

Документы для оформления визы
Условия аннуляции

При аннуляции с момента бронирования - 0 дней до даты отправления - штраф 100%
стоимости заказа.

Внимание! Каюту возможно аннулировать без штрафа в течение 48 часов, если до
отправления осталось не менее 14 дней.
Продолжительность: 5 н.
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер
(не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не
является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("PRINCESS ANASTASIA" Паром.)

1-мест.

2-мест.

Проживание Длительность Commodore катег. B2V катег. F катег. А катег. В Commodore
Завтрак ("шведский стол")
30.12-04.01.2019

5н.

1605

669

697

1117

930

845

2-мест.
Проживание Длительность катег. B2V

3-мест.

катег. B2VP катег. F катег. А катег. В катег. F
Завтрак ("шведский стол")

30.12-04.01.2019

5н.

352

362

367

3-мест.
Проживание Длительность

катег. А

530

636

294

4-мест.

катег. В

катег. F

катег. А

катег. В

Завтрак ("шведский стол")
30.12-04.01.2019

5н.

470

392

239

382

318

