
Информация по путешествию на круизном лайнере  

«Принцесса Анастасия» 

14 – 18 мая 2017 года. 

 

 

Комфортабельный круизный лайнер StPeterLine "PrincessAnastasia" ("Принцесса 

Анастасия") – современный пассажирский паром, вместимостью 38000 регистровых тонн и общей 

пассажирской вместимостью 2353 пассажира. Лайнер соответствует всем требованиям комфорта и 

безопасности международных конвенций. 

Правила и возможности путешествия на круизном лайнере «Принцесса Анастасия» 

для граждан России и граждан стран, имеющих безвизовый режим с Россией. 

 

Для путешествия на круизном лайнере для граждан России необходимо иметь 

действующий в течение всего путешествия заграничный паспорт. Пожалуйста, убедитесь, что ваш 

заграничный паспорт не закончит свое действие ранее 21 мая 2017. 

Если вы планируете посещать экскурсии или просто сходить с лайнера в других странах, 

Вам необходимо иметь действующую на время всего путешествия шенгенскую визу. Если вы не 

имеете шенгенскую визу, Вы не сможете покинуть лайнер, пока не вернетесь в Россию. 

Правила и возможности путешествия на круизном лайнере «Принцесса Анастасия» 

для  граждан стран, имеющих визовый режим с Россией. 

 

Вы можете выбрать один из следующих способов участия в конференции: 



1. Вы можете получить визу Российской Федерации, прилететь в Россию, город Санкт-Петербург, в 

порту Санкт-Петербурга сесть на круизный лайнер 14 мая 2017 года с 14-00 до 17-00 по адресу 

площадь Морской Славы, дом 1 и отправиться в путешествие.  

Таможню и паспортный контроль вы будете проходить в порту перед посадкой. 

18 мая 2016 года в 9.30 лайнер прибывает обратно в Санкт-Петербург. 

 

2. Если вы не хотите или не можете получить визу Российской Федерации, но хотите участвовать в 

конференции: 

Вам (если это необходимо по правилам Вашей страны) необходимо иметь визу стран Шенгена.  

Вы можете сесть на лайнер 15 мая 2017 года с 7-00 до 8-30 в Финляндии, город Хельсинки и 

присоединиться к конференции, которая начнется 15 мая в 9-30. 

Вы сможете покинуть лайнер в Финляндии, город Хельсинки, 17 мая 2017 года после окончания 

конференции до 13-30.  

Таким образом, вам не нужна российская виза, так как вы не пересекаете границу России, но это 

не помешает вам участвовать в конференции. 

 

3. Если вы не хотите или не можете получить визу Российской Федерации, но хотите участвовать в 

конференции и хотите посетить прекрасный город Санкт-Петербург: 

У нас для вас хорошая новость! По законам Российской Федерации, турист, который приплывает в 

Санкт-Петербург на каком-нибудь корабле и покидает Санкт-Петербург тоже на корабле, имеет 

право находиться на территории Санкт-Петербурга без визы в течение 72 часов! 

Итак, вы можете сесть на лайнер 15 мая 2017 года с 7-00 до 8-30 в Финляндии, город Хельсинки и 

присоединиться к конференции, которая начнется 15 мая в 9-30. 

18 мая 2017 года в 9.30 лайнер прибывает обратно в Санкт-Петербург, вы покупаете минимальный 

туристический пакет за 28 евро. 

Вы можете ночевать на борту лайнера или в гостинице. В этом случае вам необходимо  

предоставить информацию (ваучер) о брони гостиницы. 

Туристическая компания, которая будет обслуживать конференцию в течение всей поездки, готова 

помочь вам подобрать гостиницу и экскурсионную программу по Санкт-Петербургу. 

19 мая 2017 года вы покидаете Санкт-Петербург на том же круизном лайнере «Принцесса 

Анастасия».  

20 мая 2017 года вы сходите на берег в Финляндии, город Хельсинки. 

Таким образом, вы сможете без российской визы участвовать в конференции и побывать в 

прекрасном городе Санкт-Петербурге. 



Программа путешествия 

Маршрут № 1. «СПб – Хельсинки - Таллин – Стокгольм - Хельсинки - СПб» даты 14.05 – 18.05 
 

 
 

ДАТА ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

14.05.2017 
Воскресенье 

14:00 – 17:00 
Регистрация пассажиров в порту «Морской Вокзал»,  
По адресу пл. Морской Славы д.1.  Посадка на паром. 
Пограничный и таможенный контроль. Размещение в каютах. 

18:00 Отправление парома в Хельсинки 
18:00 – 20:00 Время для проведения мастер-классов 
21:00 – 23:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 

вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

15.05.2017  
Понедельник 

06:00 – 09:00 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
07:00 – 08:30 Техническая стоянка парома в г. Хельсинки  

Регистрация пассажиров присоединяющихся к круизу в Хельсинки 
 Размещение в каютах. Отправление парома в Таллин. 

Стоянка парома в г. Таллин: 12:30 – 18:30 
09:00 – 14:00 Время для проведения конференции  
14:30 – 17:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома.  Обед в ресторане. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу.  
17:00 Окончание экскурсии у парома. 
18:30 Отправление парома в Стокгольм 

18:30 – 20:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 
вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

20:00 – 23:00 Время для проведения конференции  

16.05.2017 
Вторник 

05:30 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
09:30 – 17:30 Стоянка парома в г. Стокгольм  

Выход с парома 09:30 – 16:30, возвращение 12:00 – 16:30 
09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 
13:00 – 16:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома. Посадка в автобус. 

Обзорная экскурсия по Стокгольму. Обед в ресторане. 
16:00 Окончание экскурсии у парома. 
17:30 Отправление парома в Хельсинки 

18:00 – 20:00 Время для проведения конференции 
20:00 – 22:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 

вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

 
 

17.05.2017  
Среда 

07:00 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
11:30 – 19:00 Стоянка парома в г. Хельсинки 

Выход с парома 11:30 – 13:30, возвращение 15:30 – 18:30 
09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 
13:30 – 16:30 Доп. плата: Встреча с гидом около парома. Посадка в автобус. 

Обзорная экскурсия по Хельсинки. Обед в ресторане. 
19:00 Отправление парома в Санкт-Петербург 

19:00 – 21:00 Время для проведения мастер-классов 
21:00 – 23:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 

вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 
18.05.2017 

Четверг 
06:30 – 10:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 

09:30 Прибытие парома в Санкт-Петербург. Высадка 



Маршрут № 2. «Хельсинки - Таллин – Стокгольм - Хельсинки» даты 15.05 – 17.05 
 

 

ДАТА ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

15.05.2017  
Понедельник 

07:00 – 08:30 Регистрация пассажиров  
 Размещение в каютах. Отправление парома в Таллин. 

Стоянка парома в г. Таллин: 12:30 – 18:30 
09:00 – 14:00 Время для проведения конференции  

14:30 – 17:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома.  Обед в ресторане. 
Пешеходная экскурсия по Старому городу.  

17:00 Окончание экскурсии у парома. 
18:30 Отправление парома в Стокгольм 

18:30 – 20:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 
вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

20:00 – 23:00 Время для проведения конференции  

16.05.2017 
Вторник 

 
 
 

05:30 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
09:30 – 17:30 Стоянка парома в г. Стокгольм  

Выход с парома 09:30 – 16:30, возвращение 12:00 – 16:30 

09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 

13:00 – 16:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома. Посадка в автобус. 
Обзорная экскурсия по Стокгольму. Обед в ресторане. 

16:00 Окончание экскурсии у парома. 

17:30 Отправление парома в Хельсинки 

18:00 – 20:00 Время для проведения конференции 

20:00 – 22:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 
вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

17.05.2017  
Среда 

07:00 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
11:30 – 19:00 Стоянка парома в г. Хельсинки 
09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 
11:30 – 13:30 Выход с парома 



Маршрут № 3. «Хельсинки - Таллин – Стокгольм - Хельсинки – СПб (2 дня) – Хельсинки»  
даты 15.05 – 20.05 

 

 

 

ДАТА ВРЕМЯ ПРОГРАММА 

15.05.2017  
Понедельник 

07:00 – 08:30 Регистрация пассажиров. 
 Размещение в каютах. Отправление парома в Таллин. 

Стоянка парома в г. Таллин: 12:30 – 18:30 
09:00 – 14:00 Время для проведения конференции  
14:30 – 17:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома.  Обед в ресторане. 

Пешеходная экскурсия по Старому городу.  
17:00 Окончание экскурсии у парома. 
18:30 Отправление парома в Стокгольм 

18:30 – 20:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 
вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

20:00 – 23:00 Время для проведения конференции  

16.05.2017 
Вторник 

05:30 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
09:30 – 17:30 Стоянка парома в г. Стокгольм  

Выход с парома 09:30 – 16:30, возвращение 12:00 – 16:30 
09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 
13:00 – 16:00 Доп. плата: Встреча с гидом около парома. Посадка в автобус. 

Обзорная экскурсия по Стокгольму. Обед в ресторане. 
16:00 Окончание экскурсии у парома. 
17:30 Отправление парома в Хельсинки 

18:00 – 20:00 Время для проведения конференции 
20:00 – 22:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 

вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

17.05.2017  
Среда 

07:00 – 09:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
11:30 – 19:00 Стоянка парома в г. Хельсинки 

Выход с парома 11:30 – 13:30, возвращение 15:30 – 18:30 
09:30 – 12:30 Время для проведения конференции 
13:30 – 16:30 Доп. плата: Встреча с гидом около парома. Посадка в автобус. 

Обзорная экскурсия по Хельсинки. Обед в ресторане. 
19:00 Отправление парома в Санкт-Петербург 

19:00 – 21:00 Время для проведения мастер-классов 
21:00 – 23:00 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 

вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

18.05.2017 
Четверг 

06:30 – 10:30 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
09:30 Прибытие парома в Санкт-Петербург.  

 Свободное время в Санкт-Петербурге 

19.05.2017 
Пятница 

 Свободное время в Санкт-Петербурге 
19:00 Отправление парома в Хельсинки 

 Доп. плата: Ужин «шведский  стол», включающий б/а напитки, 
вино, пиво: ресторан «SevenSeas»– смена-2 

20.05.2017 
Суббота 

07:00 – 11:00 Доп. плата: Завтрак, шведский стол в ресторане «SevenSeas» 
08:00 Прибытие парома в Хельсинки.высадка 


