Расписание посадки и высадки на паром Princess Anastasia
Город

Санкт-Петербург Хельсинки Стокгольм

Пассажиры

пн-вс
15:00-18:30
(паспортный
контроль)

пн-вс
13:00-15:30

Частный
транспорт

пн-вс
15:30-18:30

пн-вс
14:30-15:30

Посадка
на паром

пн-вс
09:30-11:00
(пассажиры
пн-вс
Пассажиры
круиза имеют 08:00-09:00
право оставаться
на борту)
Высадка
с парома
Частный
транспорт

пн-вс
09:30-10:30

пн-вс
08:00-09:00

пн-вс
17:0018:15

Таллин
пн-вс
15:00-18:30
(паспортный
контроль)

пн-вс
17:0018:15

пн-вс
17:30-18:30
(паспортный
контроль)

пн-вс
07:3010:15

пн-вс
11:30-13:00
(все пассажиры
должны сойти на
берег)

пн-вс
07:3010:15

пн-вс
11:30-13:00
(весь частный
транспорт должен
быть переправлен
на берег)

* Открыты все кабины пограничного контроля
** Открыта половина кабин пограничного контроля
*** 1-3 кабины пограничного контроля открыты

Регистрация (check-in) на паром Princess Anastasia
Санкт-Петербург Хельсинки Стокгольм
Таллин
пн-вс
пн-вс
пн-вс
Пассажиры
13:00-15:30
15:00-18:00
14:00-18:30
пн-вс
15:00-18:00
пн-вс
пн-вс
пн-вс
Частный транспорт*
14:30-15:30 17:00-18:00 17:00-18:30
Город

*в марте и апреле регистрация транспортных средств будет проходить по адресу: Фрихамнсгатан 2123.

Princess Anastasia. Расписание для грузового транспорта
СанктПетербург

Хельсинки

Стокгольм

Таллин

пн-пт, вс
12:00-15:30
Погрузка

Разгрузка

пн-вс 15:00 18:30

пн-вс 09:3012:00

пн-вс
15:00-18:30
пн-вс
(будет сделана
13.00-14.00
специальная зона для
сб 08:00 – (только для техники,
грузов,
09:30
без водителей), где они могут оставаться
и 14:00 –
17.00-18.30
до тех пор,
14:45
пока Viking XPRS не
закроет рампу)
пн-пт, вс
пн-вс
пн-вс
08:00-09:30
07:30-10:15
11:30-13:00

Princess Anastasia. Регистрация (check-in) для грузового транспорта
Санкт-Петербург

Хельсинки

пн-вс 14:00 – 19:00 пн-вс 12:00 – 16:00

Стокгольм
пн-вс 10:00 - 18:00

Таллин
пн-вс 14:00 - 18:00

В обычное время:
Терминал в Санкт-Петербурге
Круизный паром Princess Anastasia отправляется из Санкт-Петербурга с
Морского Вокзала.
Адрес Морского Вокзала
Россия, Санкт-Петербург, В.О., площадь Морской Славы, дом 1
Регистрация на посадку
заканчивается за час до отправления. Расписание движения, пожалуйста,
уточняйте на сайте в соответствующем разделе.
Документы
Гражданам РФ, отправляющимся в Стокгольм, необходимо иметь при себе
загранпаспорт и действующую визу страны шенгенского соглашения. Для
прохода и проезда на Морской Вокзал индивидуальным пассажирам и
членам групп также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (российский паспорт, заграничный паспорт или водительские
права). Дополнительно об этом правиле читайте здесь. После прохождения
регистрации в Санкт-Петербурге, Вас пригласят пройти паспортный
контроль и подняться на борт.
Удобно
Для пассажиров, следующих индивидуально, регистрация на Морском
Вокзале проходит отдельно от туристических групп. Услугу VIP-сервис
можно заказать при регистрации. Так же, на Морском Вокзале можно

пообедать в ресторане (3 этаж), зайти в сувенирный магазин, обменять
валюту, оформить Green card, воспользоваться услугами банкомата,
арендовать автомобиль или заказать такси.
Как добраться
Перед зданием Морского Вокзала открыта парковка.
От метро «Приморская» до Морского Вокзала следует коммерческая
маршрутка №690.

Терминал в Хельсинки
С 13.01.2012 круизный паром ST.PETER LINE приходит на терминал
LÄNSITERMINAALI (West Terminal). Терминал расположен по адресу:
TYYNENMERENKATU 8, 00220 HELSINKI, FINLAND.
Время работы check-in:
Для пассажиров:
15.30-18.30 Princess Maria, при отправлении в 19.00
13.00-15.30 Princess Maria, при отправлении в 16.30 (пн/вт)
13.00-15.30 Princess Anastasia, при отправлении в 16:00
Для водителей транспортных средств:
17.15-18.30 Princess Maria, при отправлении в 19.00
14.00-15.30 Princess Maria, при отправлении в 16.30 (пн/вт)
14.00-15.30 Princess Anastasia, при отправлении в 16:00

Терминал в Стокгольме
Круизный паром Princess Anastasia прибывает в Стокгольм на терминал
Фрихамн.
Адрес
Швеция, Стокгольм, FRIHAMNEN, Frihamnsgatan 21-23, 115 56. Стокгольм
Тел.: + 46 8 459 77 00
Документы
Гражданам РФ, отправляющимся в Стокгольм, необходимо иметь при себе
загранпаспорт и действующую визу страны шенгенского соглашения.
Убедительно просим Вас сохранять при себе посадочный талон
Boarding Card до конца поездки!
Приятного путешествия!
Удобно
В терминале расположено кафе Café Frihamnen, в котором можно
перекусить и выпить чай или кофе. Открыто с 7:30 до 20:00. Также,
отдохнуть можно, расположившись в местном ресторане: часы работы с
10:00 до 21:00.
Обмен Валюты
Электронный банкомат, находится прямо в терминале FRIHAMNEN.

Камера хранения
При необходимости, можно оставить багаж на терминале в камере
хранения. Стоимость – 10 SEK. После пользования ячейкой, монетка
возвращается владельцу.
Как добраться
1) От терминала в центр Стокгольма следуют автобусы:
•№76

(Маршрут: Strandvägen, Old City, Slussen,
Södermalm,Hammarbyhöjden).
•№1

( Маршрут: Karlavägen, Stureplan, Kungsgatan, Hötorget,
Kungsholmen)
Настоятельно рекомендуем обратить внимание на то, что наличные не
принимаются оплату за проезд. Билет можно купить по SMS, отправив на
номер 72150th сообщение с указанием кода оплачиваемой зоны проезда,
например: «НА» (где «Н» – означает, что Вы старше 20 и младше 65 лет, а
«А» - оплачиваемая зона проезда. Если Вы младше 20 или старше 65 лет,
первая буква должна быть «R»).
2) Рекомендуемое такси:
•Taxi Stockholm, телефон: +46 8 15 00 00
•Taxi Kurir, телефон: +46 8 30 00 00
3) Ближайшая станция метро Gärdet (Green line) находится
приблизительно в 10-15 минутах ходьбы от терминала.

Терминал в Таллинне
Круизный паром Princess Anastasia прибывает в Таллинн на терминал B.
Адрес
Эстония, Таллинн, Sadama 25/2 15051, Passenger Terminal B
Документы
Гражданам РФ, отправляющимся в Таллинн, необходимо иметь при себе
загранпаспорт и действующую визу страны шенгенского соглашения.
Убедительно просим Вас сохранять при себе посадочный талон Boarding
Card до конца поездки!
Удобно
На терминале расположены 2 кафетерия, в котором можно перекусить и
выпить чай или кофе. Также на терминале в Таллинне можно обменять
валюту, приобрести сувениры в местных магазинах.
Камера хранения
При необходимости, можно оставить ручную кладь на терминале в камере
хранения. Стоимость за услугу варьируется от 50 евро центов до 1 евро.
Крупный багаж можно оставить на 24 часа за 2-3 евро.
Как добраться

•Терминал расположен максимально близко к историческому центру
Таллинна. До «старого города» можно дойти пешком за 10-15 минут.
•Автобус №2 следует от порта в центр города. Билеты можно купить
за 0,96 EUR на терминале или за 1,6 EUR у водителя автобуса.
•Такси ожидают пассажиров у выхода с терминала, при этом
стоимость оговаривается с водителем такси отдельно. Оплата
принимается в евро, наличными.

Время работы
Терминала в Таллинне
Пн-Пт 09:00 – 17:00
Сб

-

Вс

12:00 - 18:00

Регистрация Пассажиров
в Терминале Таллинна
Вс

14.00 – 17.00

