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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ.

ОСЕНЬ 2012 Г.



КРУИЗНЫЕ ПАРОМЫ

«ПРИНЦЕССА МАРИЯ» И «ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ХЕЛЬСИНКИ – СТОКГОЛЬМ – ТАЛЛИН – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Event агентство «Бизнес класс» совместно с компанией St.Peter Line разработали

программу проведения конференций на борту парома и предлагает Вам специальные

цены осенью 2012 года.  Вас ждет прекрасно организованная поездка, самая

современная техника, профессиональное обслуживание, великолепная кухня и морской

круиз по одному из самых живописных архипелагов мира.



ЧЕТЫРЕ СТОЛИЦЫ БАЛТИКИ

Групповые поездки и проведение семинаров и конференций на борту - прекрасный способ познакомиться поближе и

лучше понять друг друга. Морское путешествие на круизном пароме – это идеальная возможность, например, для

проведения деловой встречи, конференции или семинара.

Комфортабельные каюты, конференц-залы, оборудованные по последнему слову техники – все это ничем не отличается

от 4-х звездочного отеля. Но, есть одно важное исключение – вокруг Вас Балтийское море. 

И Вам не придется ломать голову, чем развлечь гостей конференции в завершение рабочего дня. Это не только

познавательные экскурсии по 4-м красивейшим городам Балтийского моря, это и разнообразные рестораны, шоу-

программы на борту самого парома. Само по себе плавание станет приятным дополнением к проведению самой

насыщенной деловой программы.



«Princess Anastasia» и «Princess Maria» – современные пассажирские паромы, каждый общей вместимостью 2392 

пассажира. На борту имеется по 834 каюты, автомобильная палуба парома на 580 машин. 

На пароме созданы прекрасные условия для путешествия по Балтийскому морю: комфортные каюты и развитая

инфраструктура, СПА, рестораны, шоу залы, бары и дискотеки. Вам предлагаются высококачественные услуги по самым

высоким мировым стандартам. 

К вашим услугам:

• АКВА-ЗОНА: бассейн для взрослых; спортивный зал, сауны и джакузи;

• КОНФЕРЕЦ-ВОЗМОЖНОСТИ: на борту несколько конференц-залов, вместимостью от 60 до 130 человек. Концертный зал на

400 чел. Возможность использования 9-й палубы как выставочного пространства.

• БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

- Show Lounge с танцевальным полом, коктейлями и выступлениями артистов театра балета;

- рестораны A La Carte Restaurant и Seven Seas (где проходят завтраки и ужины); возможность организации банкетов;

- классический английский бар Irish Pub и ночной бар XXXX Bar с коктейлями и танцами;

КРУИЗНЫЕ ПАРОМЫ «ПРИНЦЕССА АНАСТАСИЯ» И «ПРИНЦЕССА МАРИЯ»



07.00 - Отправление из Москвы скоростным поездом «Сапсан». 

11.00 - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча на Московском вокзале.

11.30 - Завтрак в ресторане «Дикенс Паб».

12.00-15.00 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Трансфер на Морской вокзал.

16.00 – 16.30 – регистрация на рейс. Прохождение паспортного контроля. Расселение в каютах.

17.30 – Начало конференции.

18.30 – Кофе-брейк.

19.00 - Отправление парома в Хельсинки.

19:30 – окончание конференции.

20:00 – Ужин в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

22.30  - Развлекательная программа на корабле шоу зал “Columbus”. Для группы бронируются заранее столики с

небольшим количеством снейков и напитков.

ПРОГРАММА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.



06.30-08.30 - Завтрак в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

08.30 Прибытие в Хельсинки

09.10-12.00 Обзорная экскурсия по городу.

12.00-15.00 - Свободное время в городе.

15.00 – посадка на паром.

16.00 Отправление в Стокгольм.

16.15 – кофе-брейк.

16.30-18.00 – Программа конференции.

18.00 – кофе-брейк

18.30-19.30 – Программа конференции.

20.00 - Ужин в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

22.00 – 23.30 - Караоке-вечеринка в одном из баров на пароме.

ПРОГРАММА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. ХЕЛЬСИНКИ.



06.00-08.00 - Завтрак в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

08.00 Прибытие в Стокгольм. Трансфер в центр города.

09.30-12.30 – Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия.

12.30-13.30 – Ланч в одном из ресторанов города.

13:30 – экскурсия в корабль-музей «Vasa». Vasa - это единственный в мире сохранившийся до наших дней корабль XVII 

века. Благодаря тому, что сохранилось более 95 процентов первоначальных элементов конструкции, а также сотням резных

скульптур, Vasa является уникальной художественной ценностью. 

15.30 - Обратный трансфер на паром. Посадка на паром.

16.30 – Кофе-брейк.

17.00 – Продолжение программы конференции.

18.00 - Отправление в Таллин.

19.30 – окончание программы конференции.

20.00 - Ужин в ресторане “Seven Seas” (шведский стол). 

22.30 - Развлекательная программа на борту парома.

ПРОГРАММА. ДЕНЬ ТРЕТИЙ. СТОКГОЛЬМ.



08.30-10.30 Завтрак в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

10.30 Прибытие в Таллинн. Трансфер в центр города. 

11.00 – 13.30 – Пешеходная обзорная экскурсия в центре города.

13.30-14.30 Обед в городе в историческом ресторане «Olde Hansa».

14.30-16.30 - Свободное время в городе.

16.30 - Обратный трансфер. Посадка на паром. 

17.15 – Кофе-брейк.

17.30 – заключительная часть конференции.

19.00 - Отправление в Санкт-Петербург.

19.30 – торжественный ужин в ресторане Champagne bar (вместимость до 40 чел).

22.30  - Развлекательная программа на борту теплохода.

ПРОГРАММА. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. ТАЛЛИН.



08.30-09.30 Завтрак в ресторане “Seven Seas” (шведский стол).

09.30 Прибытие в Санкт-Петербург. Прохождение паспортного контроля.

10.30 – Трансфер в центр города к Московскому вокзалу. 

13.30 – Отправление в Москву фирменным поездом «Сапсан».

18.00 – Прибытие в Москву. 

ПРОГРАММА. ДЕНЬ ПЯТЫЙ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.



Протопопова Мария
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Контакты

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕБЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


