
Направление Пассажиры Частный транспорт

Санкт-Петербург 15:00–18:00 15:00–18:00

Хельсинки 14:30–17:30 16:15–17:15

Регистрация (check-in) 
на паром Princess Maria

Направление Отправление Прибытие

Санкт-Петербург – 
Хельсинки 

19:00 08:00

Хельсинки – 
Санкт-Петербург 

18:00 09:30

Расписание парома Princess Maria 
.

В расписании указано местное время.

Направление Посадка 
на паром.

Пассажиры 

Посадка 
на паром. 

Частный 
транспорт

Высадка
с парома.

Пассажиры

Высадка 
с парома.

Частный 
транспорт

Санкт-
Петербург

15:00–18:30 17:00–18:30 09:30–11:00 09:30–10:30

Хельсинки 14:00–17:30 17:00–17:30 08:00–13:30 08:00–09:00

Расписание посадки и высадки 
на паром Princess Maria



Ваш агент:

Убедительно просим Вас 
сохранять при себе 

посадочный талон Boarding Card 
до конца поездки!

Приятного путешествия!

Памятка пассажира
Princess Maria

Терминал в Хельсинки

Круизный паром Princess Maria
приходит в Западный терминал 
LÄNSITERMINAALI

Адрес: TYYNENMERENKA

Как добраться до центра Хельсинки:
 с экскурсией от ST.PETER LINE (SHOREX DESK, палуб
 пешк улочным шагом)
 тр

Все сведения, приведенные в данном каталоге, носят исключительно информационный характер и ни 
в какой мере не могут быть рассмотрены как договор или публичная оферта. Материалы представлены 
без каких-либо гарантий и обязательств. Обращаем Ваше внимание на то, что компания ST.PETERLINE 
оставляет за собой право на изменение расписания и тарифов без предварительного уведомления.

Терминал в Санкт-Петербурге

Круизный паром Princess Maria
отправляется с Морского Вокзала 

Адрес: Санкт-Петербург, 
Васильевский Остров, пл.Морск

Как добраться.

от Московского Вокзала: 
 на троллейбу

 на метро: от ст. М  пл.Восстания до ст. М  Приморская.
 Далее, от ст. М  Приморская: на троллейбу
 на маршрутном автобу

из Аэропорта:
 из Пулк обу т. М  Московская.

 из Пулк обу т. М  Московская. 
 Далее, от ст. М  Московская до ст. М  Приморская.
 Далее, от ст. М  Приморская: на троллейбу
 на маршрутном автобу

Перед зданием Морского Вокзала открыта бесплатная (не охра-
няемая) парковка.

Регистрация на посадку начинается за часа до 
отправления парома и заканчивается за час до отправления. 
Вы можете зарегистрироваться в любом свободном окне в зоне 
Check аже Морского вокзала. 

Пассажиры кают Commodore регистрируются в отдельном окне. 
Пассажиры кают Suite и Deluxe проходят регистрацию в VIP-зоне. 

Вы получите именные ваучеры на каюты и питание. Проверяйте 
наличие всех ваучеров не отходя от стойки регистрации. Непо-
средственно после прохождения регистрации поменять каюту 
или ваучеры на питание не представляется возможным.

Документы. Гражданам РФ, отправляющимся в Финлян-
дию, Швецию или Эстонию необходимо иметь при себе загра-
нпаспорт и действующую визу страны шенгенского соглашения. 

После прохождения регистрации в Санкт-Петербурге, необходи-
мо пройти паспортный контроль и подняться на борт.

Не забывайте предъявлять Ваш посадочный талон Boarding Card 
в каждом порту, когда сходите и возвращаетесь на паром.


