Новогодний круиз по Балтийскому морю из Петербурга на пароме Princess
Anastasia
30.12.14 - 03.01.15 (5 дней) от 144 €
Маршрут: Санкт-Петербург – Хельсинки – Стокгольм – Таллин – СанктПетербург
Программа «Круиза в стиле ретро»
Думаете, как сделать празднование Нового Года по-настоящему ярким? Добавьте
любимой музыки! В главном новогоднем круизе мы совершим увлекательное
путешествие по эпохам и музыкальным стилям последних десятилетий. Мы будем
танцевать под динамичный рок-н-ролл, превратимся в стиляг 60-х годов, ощутим дерзкие
ритмы 80-х и вернемся к современным мировым хитам. Это будет запоминающееся
путешествие на музыкальной машине времени. Вас ждет море веселья, конкурсов,
танцевальных мастер-классов для детей и взрослых, призов и подарков. Каждый вечер в
круизе для вас - красочные шоу-программы и вечеринки от лучших диджеев!
Отправляйтесь праздновать Новый год вместе с нами, путешествуя по европейским
столицам и музыкальным эпохам!

30.12.14 Санкт-Петербург
• Экскурсии по Санкт-Петербургу для желающих (€)
• Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, регистрация, посадка на паром
• 19:00 – отправление в Хельсинки
• Детская интерактивная развлекательная программа-квест
• Ужин, напитки включены в стоимость (€)
• Музыкально-развлекательная шоу-программа, выступление Петербургского ТеатраБалета «Мюзик-Холл», детская анимация. Живая музыка, мастер-классы по танцам,
конкурсы.
31.01.15 Хельсинки
• Завтрак, включен в стоимость круиза
• 8:00 - прибытие парома в Хельсинки
• Свободное время, экскурсии по Хельсинки для желающих (€)
• 16:00 - отправление парома в Стокгольм
• Детская интерактивная развлекательная программа-квест
• Новогодний ужин, напитки включены в стоимость (€)
• Музыкально-развлекательная шоу-программа. Выступление Петербургского ТеатраБалета «Мюзик-Холл», детская анимация. Живая музыка, танцы

• Новогоднее шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой и теле-поздравление
• Новогодняя дискотека в стиле РЕТРО, конкурсы
01.01.15 Стокгольм
• Завтрак, включен в стоимость круиза
• 8:00 – прибытие парома в Стокгольм
• Свободное время. Экскурсии по Стокгольму для желающих (€)
• 18:00 - отправление парома в Таллин
• Детская интерактивная развлекательная программа
• Ужин, напитки включены в стоимость (€)
• Музыкально-развлекательная шоу-программа
• Зажигательное выступление рок-группы
• Новогодняя дискотека, конкурсы
02.01.15 Таллин
• Завтрак, включен в стоимость круиза
• 10:30 - прибытие парома в Таллин
• Свободное время. Экскурсии по Таллину для желающих (€)
• 19:00 - отправление парома в Санкт-Петербург
• Детская интерактивная развлекательная программа
• Ужин, напитки включены в стоимость (€)
• Развлекательная шоу-программа для взрослых, конкурсы
• Пожелание успешного Нового Года от Деда Мороза и Снегурочки
• Живая музыка, танцы
03.01.15 Санкт-Петербург
• Завтрак, включен в стоимость круиза
• 9:30 - прибытие парома в Санкт-Петербург
Каждый день на борту работают бары, рестораны, дискотека, детская комната, магазины
DUTY FREE, кинозал, казино, сауна с бассейном
€ - оплачивается дополнительно

Расписание Новогоднего круиза на пароме Princess Anastasia
30.12.14 - 03.01.15 (5 дней)

Дата

Princess Anastasia
Время
Время
прибытия отправления
Порт
Время местное

30.12.2014

СанктПетербург

31.12.2014

Хельсинки

8:00

16:00

01.01.2015

Стокгольм

8:00

18:00

02.01.2015

Таллин

10:30

19:00

03.01.2015

СанктПетербург

9:30

19:00

