
Пarobus = круиз на пароме Princess Anastasia + автобус/поезд. 
 

Отправления: 1 мая, 7 мая (майские праздники), 21 мая. 

 

 

 

Автобус + Паром: отправления 1 мая, 7 мая, 21 мая 
Путешествие начинается на автобусе из Санкт-Петербурга  в Таллин, и 

продолжается на пароме по маршруту Таллин-Стокгольм-Хельсинки-Петербург 

(круиз 3 ночи). 
 

1 ДЕНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Отправление автобуса из Санкт-Петербурга накануне вечером. 
 

2 ДЕНЬ, ТАЛЛИН 

Отправление автобуса из Санкт-Петербурга утром в день отправления парома. 

Прибытие автобуса в Таллин. 

Свободное время в городе. 

Регистрация на паром до 18:00. 

18:30 Отправление парома в Стокгольм. 

Ужин на пароме (€). 
 

3 ДЕНЬ, СТОКГОЛЬМ 

Завтрак на пароме (€). 

Прибытие в Стокгольм в 09:30. 

Свободное время в городе. 
Рекомендуем приобрести экскурсии, это сэкономит Ваше время и деньги на то, чтобы добраться от 

терминала до старого города. Приобретая любую экскурсию, Вы получаете приоритетный выход с 

парома + трансферы: терминал – Королевский дворец и обратно. 

Регистрация на паром до 17:00. 

Отправление парома в Хельсинки в 17:30. 

Ужин на пароме (€). 
 

4 ДЕНЬ, ХЕЛЬСИНКИ 

Завтрак на пароме (€). 

Свободное время в городе. 
Рекомендуем приобрести экскурсии для интересного знакомства с главными 

достопримечательностями финской столицы. 

Регистрация на паром до 18:30. 

Отправление парома в 19:00. 

Ужин на пароме (€). 
 

5 ДЕНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Завтрак на пароме (€). 

Прибытие в Санкт-Петербург в 09:00, выход с парома. 
 

 

 

 



Расписание автобусов: 
 

 Санкт-Петербург – Таллин 

ECOLINES Отправление из Петербурга  в 06:45, прибытие в  Таллин 13:05. 

Temptrans Отправление из Петербурга  в 09:20, прибытие в  Таллин 16:20. 

 

 
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. 

При отказе от туристского продукта или его части, денежные средства, подлежат возврату туристу за вычетом 

фактических расходов ООО «МСПЛ» (аннуляционных сборов, установленных перевозчиком, минимум 15 

евро/чел).  

 

Бронирование осуществляется в личном кабинете на сайте https://stpeterline.com. 

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

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

Также на сайте вы можете забронировать отель до / после круиза по ссылке 

https://stpeterline.com/hotels. 

Составь свой маршрут: 

Цена за каюту  

на Princess 

Anastasia  

ЦЕНА за 

каюту 

 
Таллин-Стокгольм-

Хельсинки-

Петербург 

 
 

1 мая 

 
Таллин-Стокгольм-

Хельсинки-Петербург  

 
 

7 мая 

 
Таллин-Стокгольм-

Хельсинки-

Петербург 

 
 

21 мая 
Каюты с окном, 

выше линии воды, 

душ, набор 

полотенец и 

постельного белья. 

A4 € 206 не участвуют €   98 

A2 € 171 €  171 €   82 

Каюты выше линии 

воды, душ, набор 

полотенец и 

постельного белья. 

B4 € 159 не участвуют €   76 

B3 € 145 €    145 €  69 

B2 не участвуют €    132 €   63 

F4 €    145 €    145 €    69 

B2V €     96 €    96 €   46 

Билеты на 

автобус 

 ECOLINES 
23 € взр, 

 дет. (0-17 лет) 20 € 

23 € взр, дет (0-17 лет) 

20 € 

23 € взр,  

дет. (0-17 лет) 20 € 

Temptrans 
25 € взр,  

дет. (0-17 лет) 23 € 

15 € взр, 

 дет. (0-17 лет) 14 € 

15 € взр,  

дет. (0-17 лет) 14 € 

 

На борту для Вас открыты рестораны, бары, казино, кинотеатры, магазины Duty Free, 

СПА-программы, сауна, бассейн, тренажерный зал, ежедневно для гостей 

бесплатное шоу от Мюзик-Холла 
Все цены на питание указаны при предварительном бронировании, на борту дороже на 7%. 

 

Питание 

на Princess Anastasia 
Взрослый (с 13 лет) Дети (4-12 лет) Дети (0-3 лет) 

Завтрак 13 € 6,5 € 

 

Бесплатно 

Ужин 31 € 15,5 € 

Пакет питания: 

3 завтрака + 3  ужина (шв. стол, 

напитки, пиво и вино) 

132 € 66 € 

https://stpeterline.com/
https://stpeterline.com/hotels

