
 
 

Круиз на пароме Princess Anastasia 
  
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОХОДИТ ПО ПАСПОРТАМ В ЛЮБОМ СВОБОДНОМ ОКНЕ, где туристы 
получают:  

1. Посадочные талоны, купоны на питание и напитки.   
2. Ваучеры на экскурсии, организованные паромной компанией MOBY SPL  (при 

покупке заранее). Для уточнения времени сбора и начала этих экскурсий, а так же 
получения билетов и стикеров, необходимо в первый день круиза обратиться на 
ShorEx Desk (6 палуба).  

  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОСИМ ВСЕХ ТУРИСТОВ ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ВСЕХ 
ВАУЧЕРОВ/ПОСАДОЧНЫХ, СРАЗУ НА РЕГИСТРАЦИИ, НЕ ЗАХОДЯ НА БОРТ!   
  
ВНИМАНИЕ!!!! Напоминаем, что в случае отсутствия полных, необходимых данных на все 
программы с паромами Moby SPL, туристам может быть отказано в регистрации и посадке 
на борт. Необходимо предоставлять при бронировании: фамилию, имя, дату рождения, 
место рождения (латиницей как в ОЗП), номер ОЗП, сроки действия ОЗП, номер визы, 
сроки действия визы и тип визы!!!  
  
ВНИМАНИЕ! Туристы, купившие круиз с размещением в каютах класса Коммодор, 
регистрируются в отдельном окне; Делюкс и Сьют регистрируются в ВИП зоне.  
  
После регистрации на паром туристы проходят на таможенный и паспортный контроль 
и далее на судно.  
  
На регистрации туристы получают посадочный талон, который необходимо сохранять в 
течение всего круиза. Сход на берег и возвращение на борт осуществляется  
на основании этого посадочного талона и загранпаспорта.  
 
Просим учесть, что проносить алкоголь и продукты питания, а также электроприборы 
(кипятильники, чайники, утюги и т.п.) на борт запрещено. Служба безопасности парома 
производит досмотр багажа туристов, забирает на хранение алкоголь и электроприборы и 
возвращает их только в последний день круиза, когда паром пришвартуется в СПб.  
  
 Wi-Fi на борту 
Зоны доступа к Wi-Fi расположены на 6 и 7 палубе парома Princess Anastasia. Данная 
услуга является платной. Оплата производится с имеющегося счета платежной системы 
PayPal. Оплата с рублевых счетов: 368 руб./1 час, 2199 руб./6 часов и 8800 руб./24 часа. 
Оплата с долларового счета: $ 5.4/1 час, $ 32.40/6 часов и $ 129.60/24 часа. 



 
 

 
Терминалы 

Терминал  в Санкт-Петербурге  
Россия, Санкт-Петербург, В.О., площадь Морской Славы, дом 1  
Морской вокзал  
 Регистрация на посадку заканчивается за час до отправления.   
  
Документы  
Гражданам РФ необходимо иметь при себе медицинскую страховку, загранпаспорт и 
действующую визу страны шенгенского соглашения. 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. Также, на Морском Вокзале можно пообедать в кафе 
(3 этаж), зайти в сувенирный или продуктовый магазин, воспользоваться услугами 
банкомата и заказать такси.    

  
Как добраться   

На территории Морского вокзала есть платная стоянка, стоимость которой составляет 500 
руб. за круиз по маршруту «Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург»  От метро 
«Приморская» до Морского Вокзала следует коммерческие маршрутки №690 и №359А, а 
также троллейбус №10.  
 
Терминал в Хельсинки  
Круизный паром Princess Anastasia прибывает на терминал LANSITERMINAALI (West 
Terminal). TYYNENMERENKATU 8, 00220 HELSINKI, FINLAND. 

Удобно 
В здании терминала можно перекусить в  кафе на 2-м этаже, а также воспользоваться 
услугами банкомата и камеры хранения. Стоимость аренды ячейки 4 EUR за 24 часа.  

Как добраться  
От терминала до центра Хельсинки можно доехать на трамваях №6Т и №7. Настоятельно 
просим обратить внимание, что билеты на трамвай необходимо приобретать до момента 
поездки в билетном автомате. Билетный автомат, который находится рядом с 
терминалом, принимает к оплате только монеты. 

Пешая прогулка от терминала в центр города займет примерно 25 минут. 

Рядом с терминалом расположены краткосрочная и долгосрочная парковки, их услуги 
оплачиваются дополнительно. 
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