
 

РЕКЛАМНЫЙ ТУР «ОЧАРОВАНИЕ БАЛТИКИ 2018»  
совместно с компанией MOBY SPL 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КРУИЗ НА ПАРОМЕ В ХЕЛЬСИНКИ 
11.10-15.10.18 (5 дней/4 ночи) - Стоимость тура 7900 руб./чел. 

Внимание! Для участия в туре необходима действующая Шенгенская виза или участник 
оформляет визу самостоятельно (предоставляются документы визовой поддержки) 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ПРОГРАММА 

11.10.18 
ЧЕТВЕРГ 

Прибытие в Санкт-Петербург.  
Самостоятельное размещение в отеле Октябрьская 4* после 14:00.  
Свободное время. 
19:45 регистрация участников рекламного тура (холл отеля). 
20:00 Обзорная автобусная экскурсия «Вечерний Петербург». 

12.10.18 
ПЯТНИЦА 

Завтрак в отеле.  
10:00 Отъезд из отеля на автобусе. Осмотр отелей Санкт-Петербурга с обедом. 
18:00 Посещение Музея Русской Водки (с дегустацией), который входит в 
праздничную программу экскурсий Новогодних туров 2019. 
19:00 Возвращение в отель. 

13.10.18 
СУББОТА 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 10:00 Отъезд из отеля на автобусе. 
10:00-15:00 Осмотр отелей Санкт-Петербурга с обедом. 
Переезд на Морской вокзал.  
16:00 Посадка на паром «Принцесса Анастасия». Размещение в каютах. 
Отправление парома в Хельсинки. Осмотр парома. Презентация экскурсионных 
программ «НТК Интурист» в Санкт-Петербург, Финляндию, Скандинавию  
и программ компании MOBY SPL. 
Ужин на пароме. 

14.10.18 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Завтрак на пароме. Прибытие в Хельсинки. 
Свободное время в Хельсинки для знакомства с городом, прогулок и шопинга.  
17:00 Возвращение на паром. 
18:00 Отправление парома в Санкт-Петербург. Ужин на пароме. 

15.10.18 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Завтрак на пароме.  
09:00 Прибытие парома «Принцесса Анастасия» в Санкт-Петербург. 
10:30 Автобусная экскурсия «Легенды Санкт-Петербурга» с посещением 
исторического театр-макета «Петровская Акватория», который также входит в 
праздничную программу экскурсий Новогодних туров 2019. 
14:00 Окончание экскурсии у Московского вокзала (ст. метро «Площадь 
Восстания»). Свободное время до отъезда. 

В стоимость тура включено:  В стоимость тура не включено: 

 Размещение в отеле 4*, 2-х местное 
 Размещение на пароме «Принцесса 

Анастасия» (2-х местное, в каютах B2) 
 Питание: 4 завтрака, 2 обеда, 2 ужина 
 Медицинский страховой полис на период 

13.10-15.10.18 
 Транспортное и экскурсионное 

обслуживание по программе 

 Встреча (или проводы) на вокзале или в 
аэропорту Санкт-Петербурга 

 Проезд на общественном транспорте 
 Услуги камеры хранения багажа 
 Ваучер ALL Inclusive на борту парома 

«Принцесса Анастасия» - 70 евро/чел. (на 
борту 80 евро/чел.) по желанию 

 


