
Рекламный тур  

 #FAMSPA из Петербурга по Балтике. 

3 страны, 2 парома 

07 - 11.10.2018 

Петербург- Таллинн –Стокгольм – Хельсинки -  Петербург 

MOBY SPL , Tallink Silja Line, Ecolines 

По всей программе – осмотр популярных SPA зон. 

 

 

 

179 евро 
Включает  

- Размещение в двухместных каютах с окном на паромах #ПринцессаАнастасия и #SiljaSymphony 

- Топливные и портовые сборы 

- На борту 2 завтрака, 2 ужина (напитки включены, в т.ч пиво и столовое вино)  

- Размещение в новом отеле 4+ в Стокгольме Downtown Camper by Scandic 

 #downtowncamperbyscandic  

- Посещение SPA Nest на крыше отеля #thenestcandic 

- Программа в Таллинне, Стокгольме и Хельсинки от официальных туристических офисов   

- карточка #stockholmpass для максимально комфортного изучения города (музеи и экскурсии Hop 
On Hop Off) 

- Переезд Хельсинки-СПб автобусной компанией Ecolines  

 



ПРОГРАММА 

07.10 Санкт-Петербург 

паром Princess Anastasia от MOBY SPL 
отправляется по маршруту СПб-Таллинн   

Конференция 

Осмотр парома 

Ужин шведский стол 

Свободная программа – шоу, караоке, 
магазины и т.п. 

Возможно посещение SPA на борту за доп 
плату. 

08.10 Таллинн 

Завтрак на пароме, прибытие в Таллинн в 
12:30  

13:30 Обзорная экскурсия по старому городу  

(по дороге короткий осмотр SPA зоны в 
Tallink SPA)  

14:45 свободное время  

16:30 возвращение на борт  

Ужин* 

 

 

 

 

Свободная программа – шоу, караоке, 
магазины и т.п. 

Возможно помещение SPA на борту за доп 
плату.  

 

 

 

 

09.10 Стокгольм 

Завтрак на пароме* 

Прибытие в Стокгольм в 9:30  

10:45 Экскурсия по городу и осмотр 3 -4 
отелей 

Заселение в отель Downtown camper by 
Scandic  

Свободное время 

Ужин * 

Вечернее посещение SPA the Nest  

 

 

 

 



10.10 Стокгольм  

Завтрак в отеле. 

Свободное время (освобождение номеров до 
12:00) 

15:00 отправление на терминал 

16:45 отправление парома Silja Symphony в 
Хельсинки 

17:30 конференция на борту, осмотр парома 

19:30 ужин  

Свободная программа - шоу, караоке, 
магазины и т.п. 

Возможно посещение SPA зоны (джакузи с 
видом на море) за доп плату. 

 

 

 

 

 

 

11.10 Хельсинки 

10:45 Обзорная экскурсия по Хельсинки 

Осмотр 2 отелей во время экскурсии, сауны с 
рестораном #Loyly  и комплекса открытых 
бассейнов ALLAS #allasseapool 

Посещение #flytourhelsinki - современного 
кинотеатра 4D. 

Посещение нового музея современного 
искусства  Amos Rex #amosrex 

Свободное время 

15:30 Переезд на рейсовом автобусе Ecolines 
Хельсинки-СПб 

 

* за доп. Плату 

Дополнительно оплачивается (по желанию) 

- медицинская страховка 4 евро                                            - доплата за одноместное размещение 65 евро 

- доплата 30 евро за второго участника (подтверждается по возможности, за 14 дней до начала тура) 

- завтрак в Стокгольме, ужин в Таллинне - 44 евро              - ужин в Стокгольме  в ресторане - 50 евро  

Для бронирования необходимо 

- отправить заявку на адрес amira.amirova@naparome.ru 

- прикрепить к заявке скан визитной карточки  

В программе возможны незначительные изменения 

mailto:amira.amirova@naparome.ru

