ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКОГО КРУИЗА НА 2019 ГОД
•

04.01.2019. Отправление из Санкт-Петербурга

15:00 - 18:00 регистрация и посадка на паром Moby SPL Princess Anastasia на Морском вокзале (СПб,
пл. Морской Славы, 1). 19:00 отправление парома в Таллин (на борту работают бары, рестораны,
дискотеки, казино, ночное шоу, сауна, бассейн...). Для желающих: ужин на пароме (шведский стол,
оплачивается дополнительно).
•

05.01.2019. Таллин

Завтрак на пароме (шведский стол). 09:00 прибытие в Таллин. Свободное время или дополнительная
экскурсионная программа. 16:00 отправление парома в Ригу. Для желающих: ужин на пароме
(шведский стол, оплачивается дополнительно).
•

06.01.2019. Рига

Завтрак на пароме (шведский стол). 10:30 прибытие в Ригу. Свободное время или дополнительная
экскурсионная программа. 16:30 отправление парома в Стокгольм. Для желающих: ужин на пароме
(шведский стол, оплачивается дополнительно).
•

07.01.2019. Стокгольм

Завтрак на пароме (шведский стол). 11:30 прибытие в Стокгольм. Свободное время
или дополнительная экскурсионная программа. 17:30 отправление парома в Хельсинки. Для
желающих: ужин на пароме (шведский стол, оплачивается дополнительно).
•

08.01.2019. Хельсинки

Завтрак на пароме (шведский стол). 11:30 прибытие в Хельсинки. Свободное время
или дополнительная экскурсионная программа. 19:00 отправление парома в Санкт-Петербург. Для
желающих: ужин на пароме (шведский стол, оплачивается дополнительно).
•

09.01.2019. Прибытие в Санкт-Петербург

Завтрак на пароме (шведский стол). 09:00 прибытие в Санкт-Петербург на Морской вокзал (пл.
Морской Славы, 1)

Скидки детям 6 - 12 лет:

31€ - при размещении в каютах стандартного класса
56€ - при размещении в каютах класса Коммодор

В стоимость включено:
• Круиз в каюте выбранной категории
• Провоз детей до 5 лет (включительно) без отдельного места
• Завтрак в ресторане Princess Garden (шведский стол) для проживающих в каютах B2V, F4, B2, B3, B4, A2, A3H,

A4
• Завтрак в ресторане A La Carte (шведский стол) для проживающих в каютах CO2, LX2, LX3, SUI

Дополнительно оплачивается:
•
•
•
•

Топливный и портовый сбор (обязательная доплата) 60 €
Виза: СПб / Москва 85 €
Медицинская страховка 400 руб. (на 30 дней), 650 руб. на 45 дней
Экскурсии (заказываются на борту)

Новогодняя обзорная экскурсия по Хельсинки
взрослые - 26€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
2 часа
Расширенная обзорная экскурсия по Хельсинки дает Вам возможность познакомиться с главными
достопримечательностями финской столицы, финской природой и финским бытом. Мы увидим
легендарный памятник композитору Сибелиусу, знаменитые соборы и церкви финской столицы.
Если нам повезет с хорошей погодой, то далее мы направимся в парк-музей Сеурасаари. Финская
природа поражает своей красотой, а в парке сохранены старинные деревянные постройки, собранные
со всей Финляндии. В случае, если погода не позволяет радоваться прогулке под открытым небом,
посещение парка-музея Сеурасаари заменится на автобусную экскурсию на остров усадеб и вилл
Кулосаари. В ходе экскурсии мы сделаем остановки на Сенатской площади и у Успенского собора,
посетим знаменитую Церковь в скале.
Маршрут автобусной части экскурсии: Западный порт – памятник Сибелиусу – Парк Сеурасаари (в
хорошую погоду) – Церковь в скале – Успенский собор. Маршрут пешеходной части экскурсии:
Успенский собор – Рыночная площадь –Сенатская площадь – Бульвар Эспланада – памятник
Рунебергу – кондитерская Fazer – площадь Трех Кузнецов – Центральный железнодорожный вокзал.
Общая протяженность маршрута 2 километра.

Новогодняя обзорная экскурсия по Хельсинки + аквапарк
Фламинго
взрослые - 45€, дети 3-12 лет - 25€
Продолжительность
4 часа (1,5 часа с гидом и входные билеты в музей, в музее без гида 2 часа)

Новогодняя обзорная экскурсия по Хельсинки с посещением
океанариума Sea life
взрослые - 25€, дети 3-12 лет - 25€
Продолжительность
4 часа (1,5 часа с гидом и входные билеты в музей, в музее без гида 2 часа)

Экскурсия начнется со встречи с гидом в терминале. На автобусе вы проследуете в центр города, где
и начнется ваше знакомство со столицей Финляндии. Вы прогуляетесь по главной площади города –
Сенатской, заглянете на Рыночную площадь, где по утрам кипит жизнь. Гид расскажет о
современных финнах, о том, чем живет город и какие планы строит на будущее. Следующая
остановка – необычный и очень узнаваемый памятник великому финскому композитору Яну
Сибелиусу, созданный в виде композиции из органных труб.
После обзорной экскурсии у Вас будет замечательная возможность познакомиться с волшебным
миром морских глубин в океанариуме Sea Life, посещение которого интересно как детям, так и
взрослым. Океанариум Sea Life перенесет вас в удивительный подводный мир, где вас ждет
захватывающее, волшебное, веселое и познавательное путешествие. Вы будете поражены
загадочными обитателями морских глубин и сможете разглядеть их невероятно близко. После
посещения океанариума предусмотрен трансфер на терминал.

Новогодняя обзорная экскурсия по Стокгольму и посещение
Ратуши
взрослые - 40€, дети 7-12 лет - 22€
Продолжительность
3 часа

Новогодняя краткая экскурсия по Стокгольму и посещение музея
Юнибакен
взрослые - 40€, дети 2-12 лет - 28€
Продолжительность
1 час с гидом + входные билеты в музей
Музей Юнибакен является островком детской литературы Швеции. Астрид Линдгрен приняла
участие в создании музея при условии, если в музее найдется место героям других шведских
сказочников.
Здесь, вне зависимости от возраста, Вы сможете окунуться в мир детства, проехав по сказкам Астрид
Линдгрен на сказочном поезде. Здесь можно стать совсем маленьким как крошка Нильс, встретить
злую дракониху Катлу и пролететь на сказочном поезде через страну Нангиялу, встретив там братьев
Львиное сердце - Юнатана и Сухарика, а кто помнит Ронью? В первую часть программы входит
автобусная экскурсия по Стокгольму, которая завершается посещением музея, где самостоятельно
можно посетить многочисленные сказочные экспозиции. В ресторане музея предлагается скидка 10%
при предъявлении экскурсионного билета Moby SPL.

Новогодняя обзорная экскурсия по Стокгольму и посещение музея
Васа

взрослые - 40€, дети 7-12 лет - 22€
Продолжительность
3 часа
В программу экскурсии входит посещение самого уникального, а потому самого популярного музея
Швеции – музея корабля Васа.
Корабль был построен в 1626 году как флагман шведского флота, призванный продемонстрировать
военную мощь и богатство страны, был заказом самого короля Швеции Густава II Адольфа. Корабль
был обнаружен в середине прошлого века, полностью восстановлен и является гордостью страны и
истинным свидетелем истории Швеции начала XVII века. В программу экскурсии входит знакомство
с центральной частью Стокгольма и его историческим центром. Окончание экскурсии в музее, на
острове Юргорден, где имеется возможность дальнейшего самостоятельного отдыха. Расстояние от
острова до терминала – 20 минут пешим ходом.

Новогодняя обзорная экскурсия по Стокгольму и посещение
Королевского Дворца
взрослые - 40€, дети 7-12 лет - 22€
Продолжительность
3 часа
В Королевском Дворце Стокгольма и его интерьере можно найти отражение истории Швеции и
России, здесь покоятся и их королевские особы. Среди многочисленных экспонатов Вы можете
увидеть здесь великолепные вазы, подаренные царем Николаем I королю Швеции Карлу XIV Юхану,
привезенные из Санкт-Петербурга. Здесь также хранятся две российские малахитовые вазы, которые
используются и в наши дни при составлении цветочных композиций для гостей Дворца в рамках
государственных официальных приемов. Король Швеции Густав III, чьи палаты можно посетить,
был великолепным собеседником, и на протяжении многих лет вел оживлённую переписку с
монархами Европы, в том числе и со своей кузиной - Российской Императрицей Екатериной
Великой. В программу автобусной экскурсии входит поездка по многочисленным островам
Стокгольма, острову Юргорден, где вы сможете увидеть уникальный дворец русской княжны Марии
Павловны, которая была замужем за шведским принцем Вильгельмом. Наш автобус проедет по
самой красивой улице Стокгольма - набережной Strandvägen – истинное украшение Стокгольма с
конца XIX века, вы познакомитесь с Королевским садом, парком Kungsträdgården, На острове
Рыцарей вы сможете отдохнуть и насладиться видом Стокгольма с воды, ведь он прекрасен в любое
время года! Наш гид завершит экскурсию в Старом городе, где можно будет пообедать или
продолжить знакомство с городом самостоятельно. В летний период времени Вы сможете
посмотреть церемонию смены караула у Королевского Дворца. В зимний период смена караула
производится по средам, в течение года смена караула проходит по субботам в 13:15.

Новогодняя обзорная экскурсия по Стокгольму и Старому Городу
взрослые - 28€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
3 часа
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самому красивому городу Скандинавии! В
программу экскурсии входит поездка по многочисленным островам Стокгольма, острову Юргорден,
где вы сможете увидеть уникальный дворец русской княжны Марии Павловны, которая была
замужем за шведским принцем Вильгельмом. Наш автобус проедет по самой красивой улице
Стокгольма - набережной Страндвэген – истинное украшение Стокгольма с конца XIX века, вы
познакомитесь с Королевским садом, парком Kungsträdgården, сегодня это любимое место
проведения летнего и зимнего досуга жителей Стокгольма и туристов города. На небольшом, но
значимом острове Рыцарей (Riddarholmen) вы сможете увидеть усыпальницу королей Швеции, где
захоронен и Карл XII, один из наиболее известных шведских королей. На острове Рыцарей вы
сможете отдохнуть и насладиться видом Стокгольма с воды, ведь он прекрасен в любое время года!
С берега острова Сёдермальм, куда проедет наш автобус и где предусмотрена остановка,
открывается великолепный панорамный вид на Стокгольм. В программе экскурсии предусмотрено
знакомство с современной частью города и знакомство с историей города и страны на современном
этапе. Вы увидите знаменитую Городскую Ратушу на острове Kungsholmen, где каждый год
проводится банкет в честь самых уникальных людей мира – нобелевских лауреатов. О биографии
самого известного жителя Стокгольма, Альфреда Нобеля мы обязательно расскажем. Завершится
автобусная экскурсия в самом сердце города, у Королевского Дворца - на острове Старого города,
экскурсия продолжится пешим ходом по средневековым улицам Старого города. Вы пройдете по
узеньким улочкам средневекового Стокгольма и узнаете, как жили люди средневековья. Здесь наш
гид расскажет вам о самых интересных моментах истории шведско-русских отношений на
протяжении минувших столетий. Наш гид завершит экскурсию в Старом городе, где можно будет
пообедать или продолжить знакомство с городом самостоятельно. При расставании наш гид
расскажет о том, как можно вернуться на терминал или как воспользоваться общественным
транспортом, можно разменять валюту, а также ответит на все практические вопросы.

Обзорная экскурсия и развлекательный комплекс Лидо
взрослые - 25€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
3 часа

Пешеходная Рига
взрослые - 15€, дети 7-12 лет - 10€
Продолжительность
1 час

Старая Рига и рижский бальзам в музее медицины (пешеходная)
взрослые - 25€, дети 7-12 лет - 20€
Продолжительность
1 час

Новогодняя обзорная экскурсия по Риге
взрослые - 24€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
3 часа
Обзорная экскурсия по городу (Рижский замок, дом Черноголовых, Домский собор, Три брата, дом
Менцендорфа, Церковь Cвятого Петра, Ратушная площадь, Пороховая башня...).

Новогодняя обзорная экскурсия по Таллину и посещение
Телебашни
взрослые - 25€, дети 5-12 лет - 20€
Продолжительность
3 часа
После обзорной экскурсии по Таллину, вы отправитесь в Таллинскую телебашню, которая была
построена с целью передать в эфир Олимпийские игры.
Телебашня - это самое высокое здание в Эстонии с высотой 314 метров. Торжественное открытие
Телебашни состоялось 11 июля 1980 года. Для всей Эстонии и Северной Европы вид с Таллинской
телебашни является уникальным. На высоте 170 метров Вам откроется незабываемая панорама
Таллинна. Вы увидите восхитительный Старый город Таллина, Муугаские леса и морскую сторону
Эстонии - Балтийское море. Когда еще Эстония была за «железном занавесом», то именно здесь для
многих жителей Эстонии находилось окно в свободный мир. Вечером оттуда можно увидеть даже
огни Хельсинки. Посетители телебашни могут пользоваться мультимедийными экранами. Благодаря
им можно увеличить масштаб интересующей Вас местности, а так же увидеть, как она выглядела в
прошлом.
В стоимость экскурсии входит:
- трансфер от терминала прибытия парома до Телебашни и от Телебашни в Старый город, где
заканчивается экскурсия;
- небольшая обзорная экскурсия на автобусе по окрестностям Старого города, района Pirita и
Олимпийской деревни в сопровождении гида;
- входные билеты на Телебашню;
- посещение Телебашни в сопровождении профессионального гида;
- самостоятельный осмотр;
- получасовая пешая прогулка по Старому городу в сопровождении гида, экскурсия завершится на

Ратуш-ной площади
При условии хорошей погоды во время автобусной экскурсии предусмотрена одна остановка для
фотографирования. Фотосъемка также возможна на Телебашне и во время пешей прогулки.
Экскурсия проводится при группе от 10 человек
Для всех экскурсий компании Moby SPL предусмотрен организованный выход с менеджерами.
Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне дня проведения
экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в порт. Всю необходимую
информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 6-ой палубе парома.
Moby SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при изменении
работы музеев, погодных условий, количества человек в группе.

Сказки средневекового купца с горячим вином (Таллин,
пешеходная)
взрослые - 25€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
2 часа
Экскурсия состоится при группе от 10 человек.
Для всех экскурсий компании MOBY SPL предусмотрен организованный выход с менеджерами.
Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне дня проведения
экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в порт. Всю необходимую
информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 6-ой палубе парома.
MOBY SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при изменении
работы музеев, погодных условий, количества человек в группе.

Новогодняя обзорная автобусная экскурсия по Таллину
взрослые - 24€, дети 7-12 лет - 17€
Продолжительность
3 часа
В программу автобусной экскурсии входит знакомство с историческим центром города и основными
достопримечательностями эстонской столицы: гавань Пирита, парк и дворец Кадриорг, подаренный
Петром I своей супруге Екатерине, Певческое Поле, место проведения фестиваля народной песни и
танца, руины монастыря Св.Биргитты и памятник «Русалка».
В программу пешеходной экскурсии по Старому Таллину входит знакомство с Верхним и Нижним
городом, выход на смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на исторический и
современный Таллин. Эстонский парламент и православный Собор Александра Невского, узкие
мощеные улочки старого Старого города.

Экскурсия состоится при группе от 15 человек.
Для всех экскурсий компании MOBY SPL предусмотрен организованный выход с менеджерами.
Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне дня проведения
экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 мин до прибытия парома в порт. Всю необходимую
информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 6-ой палубе парома.
MOBY SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при изменении
работы музеев, погодных условий, количества человек в группе.

Обзорная экскурсия по Хельсинки с посещением океанариума Sea
life
взрослые - 25€, дети 3-12 лет - 25€
Продолжительность
4 часа (1,5 часа с гидом и входные билеты в музей, в музее без гида 2 часа, трансфер в порт)
Экскурсия начнется со встречи с Вашим гидом в терминале. На автобусе Вы проследуете в центр
города, где и начнется ваше знакомство со столицей Финляндии. Вы прогуляетесь по главной
площади города – Сенатской, заглянете на Рыночную площадь, где по утрам кипит жизнь. Гид
расскажет о современных финнах, о том, чем живет город и какие планы строит на будущее.
Следующая остановка – необычный и очень узнаваемый памятник великому финскому композитору
Яну Сибелиусу, созданный в виде композиции из органных труб.
После обзорной экскурсии у Вас будет замечательная возможность познакомиться с волшебным
миром морских глубин в океанариуме Sea Life, посещение которого интересно как детям, так и
взрослым. Океанариум Sea Life перенесет вас в удивительный подводный мир, где вас ждет
захватывающее, волшебное, веселое и познавательное путешествие. Вы будете поражены
загадочными обитателями морских глубин и сможете разглядеть их невероятно близко. После
посещения океанариума предусмотрен трансфер на терминал.
Экскурсия возможна при группе от 15 человек.
Для всех экскурсий компании Moby SPL предусмотрен организованный выход с менеджерами.
Встреча с менеджерами экскурсионного обслуживания происходит накануне дня проведения
экскурсии. Сбор на экскурсию происходит за 15 минут до прибытия парома в порт. Всю
необходимую информацию вы получите на экскурсионной стойке (Shorex Desk) на 6-ой палубе
парома.
Moby SPL оставляет за собой право на внесение изменений в программу экскурсий при изменении
работы музеев, погодных условий, количества человек в группе.

