
ПЛАН ЛАЙНЕРА «ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ» В РАЗРЕЗЕ 

 

Для размещения туристов на борту парома – 742 каюты различных классов: 

• Класс «Сюит» - 6 

• Класс «Делюкс» - 14 

• Класс «Коммодор» - 35 

• Класс «А» -  219 

• Класс «В» - 468 

КАЮТА КЛАССА «СЮИТ» (С ВИДОМ НА МОРЕ) 

Расположены на 6 палубе. Максимальное размещение 2 человека. 
Площадь 24,6 кв. м. Шикарные двухкомнатные апартаменты с видом на море. В стоимость каюты входит 
завтрак в ресторане a’lacarte и утреннее (до 12:00) посещение сауны. В гостиной: удобные диваны, кресла, 
широкий стол для переговоров, кофе-машина Nespresso, ЖК-телевизор, мини-бар, ванная комната. Спальня 
расположена отдельно. В спальне: двуспальная кровать, кондиционер, фен,  шкаф-купе, отдельная ванная 
комната, халаты, тапочки, полотенца, набор средств для ванны, утюг, гладильная доска. 

 



 

 

 

КАЮТА КЛАССА «ДЕЛЮКС»  (С ВИДОМ  НА МОРЕ) 

Расположены на 5 палубе. Максимальное размещение 2 человека. 
Площадь 16,4 кв. м. Однокомнатные каюты с видом на море. В каюте: двуспальная кровать, удобные кресла, 
кондиционер, фен, ЖК-телевизор, мини-бар, индивидуальный сан.блок. Завтрак входит в стоимость каюты. 

 

 



 

 

 
КАЮТА КЛАССА «КОММОДОР» (С ВИДОМ НА МОРЕ) 

Расположены на 5, 6 палубе. Максимальное размещение 2 человека. 
Площадь 12  кв. м. Однокомнатные каюты с видом на море. Стены каюты украшены картинами, телевизор 
будет удобно смотреть прямо с Вашей двуспальной кровати. В каюте: двуспальная кровать, кондиционер, 
фен, ЖК-телевизор, мини-бар, индивидуальный сан.блок, мягкие кресла и журнальный столик. Завтрак входит 
в стоимость каюты. 

 

 



 
КАЮТА КЛАССА «А» (С ОКНОМ) 

Расположены на 4, 5, 6 палубе. Максимальное размещение - 4 человека. 
Площадь 8,5  кв. м. Однокомнатные каюты с видом на море.  
В каюте: 2-4 односпальных кровати, стоящих отдельно, кондиционер,  индивидуальный сан.блок, удобный 
шкаф для хранения одежды. 

 

 

 

 

КАЮТА КЛАССА «В» (БЕЗ ОКНА) 

Расположены на 4, 5, 6 палубе. Максимальное размещение 4 человека.  
Площадь 8,5  кв. м., без окон. В каюте: 2-4 односпальных кровати, стоящих отдельно, кондиционер,  
индивидуальный сан.блок.  

 

 



 

 

КАЮТА КЛАССА «B2V» (БЕЗ ОКНА) 

Расположены на 4, 5, 6 палубе. Размещение 1-2 человека.  
Площадь 8,5  кв. м., без окон - для практичных путешественников. В каюте: 1-2 односпальных кровати, 
расположенных одна над другой, кондиционер, индивидуальный сан.блок, удобный шкаф для хранения 
одежды. 

 

 

К услугам туристов на борту: 

• Ресепшен 
• Бары и рестораны 
• Обмен валюты 
• Детская комната 
• Аква-зона 



СТОИМОСТЬ КРУИЗА на одного человека 

 
стоимость круиза на 1 пассажира маршрут №1 и маршрут №2 
«СПб – Хельсинки - Таллин – Стокгольм - Хельсинки - СПб» /  

«Хельсинки - Таллин – Стокгольм – Хельсинки»*  
 

 

 
стоимость круиза на  1 пассажира маршрут №3 

маршрут «Хельсинки - Таллин – Стокгольм – Хельсинки – Санкт-Петербург (2 дня) - Хельсинки»* 
 
 

*курс евро ЦБ +3% 
 
В стоимость входят (обязательные платежи):  

• проживание в выбранной каюте,  
• портовые сборы 
• участие в конференции 

 
Для всех лиц, сопровождающих участников конференции, скидка 50 евро. 
Для детей до 14 лет скидка 90 евро. 

 
 

КАЮТА ТАРИФ Категория Размещение 
B2Vбез окна 

2 местная 2 ярусная каюта 
1 местное размещение 343 евро 
2 местное размещение  257 евро 

B без окна  
4 местная 2-ярусная каюта,  4-6 палубы 

1 местное размещение 362 евро 
2 местное размещение 266 евро 
3 местное размещение 236 евро 
4 местное размещение 223 евро 

А с окном 
4 местная 2-ярусная каюта,  4-6 палубы 

1 местное размещение 420 евро 
2 местное размещение 295 евро 
4 местное размещение 239 евро 

«Коммодор» с окном 
2 местная каюта, 5-6 палубы,  

завтрак включен 

1 местное размещение 654 евро 

2 местное размещение  412 евро 

 «Делюкс» с окном 
3 местная каюта, 5-6 палубы,  

завтрак включен 

2 местное размещение 448 евро 

3 местное размещение 390 евро 

«Сюит» двухкомнатная каюта 
6 палуба,  завтрак Deluxe включен, 
посещение сауны в утренние часы 

1 местное размещение 1028 евро 

2 местное размещение 599 евро 

3 местное размещение  456 евро 

КАЮТА ТАРИФ Категория Размещение 

B2Vбез окна 
2 местная 2 ярусная каюта 

1 местное размещение 350 евро 

2 местное размещение  263 евро 

B без окна 
4 местная 2-ярусная каюта,  4-6 палубы 

1 местное размещение 369 евро 
2 местное размещение 273 евро 

3 местное размещение 242 евро 

4 местное размещение 229 евро 

А с окном 
4 местная 2-ярусная каюта,  4-6 палубы 

1 местное размещение 427 евро 
2 местное размещение 302 евро 
4 местное размещение 245 евро 

«Commodor» с окном 
2 местная каюта, 5-6 палубы,  

завтрак включен 

1 местное размещение 660 евро 

2 местное размещение  418 евро 

 «Делюкс» с окном 
3 местная каюта , 5 палуба, завтрак включен 

2 местное размещение 455 евро 
3 местное размещение 396 евро 

«Suite» двухкомнатная каюта 
6 палуба,  завтрак Deluxe включен, 
посещение сауны в утренние часы 

1 местное размещение 1035 евро 

2 местное размещение  607 евро 

3 местное размещение  463 евро 



 
Дополнительные услуги, стоимость на 1 человека 

 

**размещение в отеле «Охтинская» 3*, номера категории «стандарт» с завтраками «шведский стол» и услугами 
регистрации иностранных граждан. 
 
Правила аннулирования билетов: Если пассажир аннулирует заказ не позднее 1 апреля, то оплаченная 
стоимость поездки возвращается полностью. При аннулировании билета после 1 апреля стоимость билета не 
возвращается. 

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ 
Питание: 1 завтрак  12 евро с чел.  
Питание: 1 ужин 26 евро с чел. 
Пакет питания  на круиз (4 завтрака, 4 ужина) 144 евро с чел. 
Экскурсия по г. Таллин: Пешеходная экскурсия  
«Чудеса Старого Таллина» с обедом в ресторане. 

5 евро (экскурсия) + 18 евро (обед)   
= 23 евро / чел. 

Экскурсия по г. Стокгольм: автобусно-пешеходная экскурсия по 
городу с обедом в ресторане. 

15 евро (экскурсия) + 19 евро (обед)   
= 34 евро / чел. 

Экскурсия по г. Хельсинки 
Автобусная экскурсия по городу с обедом в ресторане. 

15 евро (экскурсия) + 26 евро (обед)   
= 41 евро / чел. 

Аква-зона: Абонемент на посещение сауны и бассейна (по 1,5 часа) 2 дня – 17 евро, 3 дня – 25 евро,  
4 дня – 35 евро 

Аква-зона:  Абонемент «Посещение сауны, бассейна  
и тренажерного зала (по 2 часа)» 

2 дня – 25 евро, 3 дня – 35 евро,  
4 дня – 50 евро 

Аква-зона: Абонемент на посещение тренажерного зала (по 1,5 часа) 2 дня – 15 евро, 3 дня – 20 евро,  
4 дня – 30 евро 

Аква-зона: Детский абонемент на 4 дня 15 евро 

Аква-зона: Посещение сауны 1,5 часа 10 евро 

Аква-зона: Аренда сауны на 1 час 60 евро 
Безвизовый въезд на 72 часа маршруту №3  
(ночёвка на пароме) + Билет «CityTour»  28 евро 

Безвизовый въезд на 72 часа маршруту №3  
(ночёвка в отеле**) + Билет «CityTour» 

1-местный номер – 5 555 руб. / сутки 
2-местный номер – 4 005 руб. / с чел. / 

сутки 

Оформление въездной визы + размещение в отеле**  
1-местный номер - 3 550 руб. / сутки 

2-местный номер – 1 990 руб. / с чел. / 
сутки 
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