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St. Peter Line 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

 

Прохождение регистрации 

В любом пункте отправления пассажиры морских круизов проходят всего 

3 основных этапа: 

▪ регистрация (check-in); 

▪ пересечение границы (паспортный контроль); 

▪ посадка. 

Главное, что необходимо помнить — это время каждого этапа и 

необходимые для него документы. 

Обратите внимание:  

▪ для владельцев частного транспорта (автомобиля) обозначено 

специальное время; 

▪ как только время посадки заканчивается, пассажир уже не сможет 

попасть на борт, поэтому придерживайтесь рекомендованных 

графиков. 

Расписание прибытие и отправления парома (указано местное время) 

Дни недели Порт Тип круиза Прибытие Отправление 

Понедельник Санкт-Петербург 

«4 столицы» 

9:00 19:00 

Вторник Таллин 9:00 18:30 

Среда Стокгольм 9:30 17:30 

Четверг Хельсинки 11:30 19:00 

Пятница Санкт-Петербург 
«Хельсинки туда-

обратно» 
9:00 19:00 

Суббота Хельсинки   8:00 18:00 

Воскресенье Санкт-Петербург 

«4 столицы» 

9:00 18:00 

Понедельник Хельсинки/Таллин 
7:00 8:30 

12:30 18:30 

Вторник Стокгольм 9:30 17:30 

Среда Хельсинки 11:30 19:00 

Четверг Санкт-Петербург 

«Хельсинки туда-

обратно» 

9:00 19:00 

Пятница Хельсинки 8:00 18:00 

Суббота Санкт-Петербург 9:00 19:00 

Воскресенье Хельсинки 8:00 18:00 
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Регистрация (check-in) на паром Princess Anastasia (указано местное время) 

Город Санкт-Петербург Хельсинки Таллин Стокгольм 

Пассажиры 

Понедельник 

15:00 - 18:00 

Четверг 

15:00 -18:00 

Пятница 

15:00 - 18:00 

Суббота 

15:00 - 18:00 

Воскресенье 14:00 

- 17:00 

Понедельник 

07:00 - 08:00 

Среда 

15:00 - 18:30 

Четверг 

15:00 - 17:30 

Пятница 

14:00 - 17:30 

Суббота 

14:00 - 17:30 

Воскресенье 

14:00 - 17:30 

Понедельник 

10:00 - 18:10 

Вторник 

09:00 - 18:10 

Вторник/Среда 

14:00 - 17:00 

Частный 

транспорт 

Понедельник 

16:00 - 18:00 

Четверг 

16:00 - 18:00 

Пятница 

16:00 - 18:00 

Суббота 

16:00 - 18:00 

Воскресенье 15:00 

- 17:00 

Понедельник 

07:00 - 08:00 

Среда 

16:30 - 17:30 

Четверг 

16:30 - 17:30 

Пятница 

16:30 - 17:15 

Суббота 

16:30 - 17:15 

Воскресенье 

16:30 - 17:15 

Понедельник/Вторник 

17:30 - 18:00 

Вторник/Среда 

16:30 - 17:00 

Грузовой 

транспорт 

(CARGO) 

Понедельник 

09:30 - 18:00 

Четверг 

09:30 - 18:00 

Пятница 

09:30 - 18:00 

Суббота 

09:30 - 18:00 

Воскресенье 09:30 

- 17:00 

  
Понедельник/Вторник 

15:30 - 16:00 

Вторник/Среда 

11:00 - 17:00 

 

Терминалы в Санкт-Петербурге 

Адрес Морского вокзала: 

Санкт-Петербург, В.О., площадь Морской Славы, дом 1. 

От метро «Приморская» до Морского Вокзала следует коммерческая 

маршрутка №690. Также идут автобусы № 1, 7, 128. Троллейбусы № 10, 11. 

Терминал в Таллине (валюта евро): 

Круизный паром Princess Anastasia прибывает в Таллин на терминал В. 

Адрес: 

Эстония, Таллин, Sadama 25/2 15051, Passenger Terminal В. 

 Как добраться: 

Терминал расположен максимально близко к историческому центру Таллина. 

До «старого города» можно дойти пешком за 10-15 минут. Автобус №2 следует  
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от порта в центр города. Такси ожидают пассажиров у выхода с терминала, при 

этом стоимость оговаривается с водителем такси отдельно. Оплата принимается 

в евро, наличными. 

Терминал в Стокгольме (валюта шведская крона): 

Круизный паром ST.PETER LINE прибывает в Стокгольм на терминал 

Фрихамн. Адрес Швеция, Стокгольм, FRIHAMNEN, Frihamnsgatan 21-23, 115 

56. Стокгольм Тел.: + 46 8 459 77 00. 

Как добраться: 

1) От терминала в центр Стокгольма следуют автобусы: №76 (Маршрут: 

Strandvägen, Old City, Slussen, Södermalm,Hammarbyhöjden). 

№1 ( Маршрут: Karlavägen, Stureplan, Kungsgatan, Hötorget, Kungsholmen) 

2) Рекомендуемое такси: Taxi Stockholm, телефон: +46 8 15 00 00 Taxi Kurir, 

телефон: +46 8 30 00 00. 

3) Ближайшая станция метро Gärdet (red line) находится приблизительно в 

10-15 минутах ходьбы от терминала. 

Терминал в Хельсинки (валюта евро): 

LÄNSITERMINAALI (West Terminal). Терминал расположен по адресу: 

TYYNENMERENKATU 8, 00220 HELSINKI, FINLAND. 

Как добраться: трамвай №9, 6Т. Время в пути 10 минут. 

Расписание посадки и высадки на паром Princess Anastasia (указано 

местное время): 

  Город 
Санкт-

Петербург 
Хельсинки Таллин Стокгольм 

Посадка 

на паром 

Пассажиры 

Понедельник 

15:00 - 18:30 

Четверг 

15:00 - 18:30 

Пятница 

15:00 - 18:30 

Суббота 

15:00 - 18:30 

Воскресенье 

14:00 - 17:30 

Понедельник 

07:30 - 08:00 

Среда 

15:00 - 18:30 

Четверг 

15:00 - 18:30 

Пятница 

14:00 - 17:30 

Суббота 

14:00 - 17:30 

Воскресенье 

14:00 - 17:30 

Понедельник 

15:30 - 18:15 

Вторник 

14:15 - 18:15 

Вторник/Среда 

13:30 - 17:00 

Частный 

транспорт 

Понедельник 

16:00 - 18:30 

Четверг 

16:00 - 18:30 

Пятница 

16:00 - 18:30 

Суббота 

16:00 - 18:30 

Воскресенье 

15:00 - 17:30 

Понедельник 

07:30 - 08:00 

Среда 

17:15 - 18:30 

Четверг 

17:15 - 18:30 

Пятница 

16:45 - 17:15 

Суббота 

16:45 - 17:15 

 

Понедельник/Вторник 

17:30 - 18:00 

Вторник/Среда 

16:30 - 17:00 
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Воскресенье 

16:45 - 17:15 

Погрузка 

Грузовой 

транспорт 

(CARGO) 

Понедельник 

15:00 - 17:30 

Четверг 

15:00 - 17:30 

Пятница 

15:00 - 17:30 

Суббота 

15:00 - 17:30 

Воскресенье 

14:00 - 17:00 

  
Понедельник/Вторник 

15:00 - 18:00 

Вторник/Среда 

15:30 - 17:00 

Высадка 

с парома 

Пассажиры 09:00 - 11:00 

Понедельник 

07:00 - 08:00 

Среда 

11:30 - 14:30 

Четверг 

11:30 - 14:30 

Пятница 

08:00 - 13:30 

Суббота 

08:00 - 13:30 

Воскресенье 

08:00 - 13:30 

Понедельник 

12:30 - 14:30 

Вторник 

09:00 - 12:30 

Вторник/Среда 

09:30 - 17:00 

Частный 

транспорт 
09:00 - 11:00 

Понедельник 

07:00 - 08:00 

Среда 

11:30 - 12:15 

Четверг 

11:30 - 12:15 

Пятница 

08:00 - 09:00 

Суббота 

08:00 - 09:00 

Понедельник 

12:30 - 14:30 

Вторник 

09:00 - 11:00 

Вторник/Среда 

09:30 - 11:30 

Разгрузка 

Грузовой 

транспорт 

(CARGO) 

09:00 - 12:00 

Понедельник 

12:30 - 14:30 

Вторник 

09:00 - 11:00 

  
Вторник/Среда 

09:30 - 11:30 

 

Документы 

Гражданам РФ необходимо иметь при себе загранпаспорт и действующую 

визу страны шенгенского соглашения. После прохождения регистрации в 

Санкт-Петербурге вас пригласят пройти паспортный контроль и подняться 

на борт. 

Порядок регистрации при провозе автомобиля: 

1. Приезд на морской вокзал. Машину следует оставить на парковке. 

2. Регистрацию в зоне Check-In. Путешественнику понадобятся: 

загранпаспорт с действующей визой, техпаспорт на машину, greencard. 

3. Возвращение к машине. Пересечение зоны паспортного контроля для 

автомобилистов. Парковка на автопалубе (весь путь укажут сотрудники  
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Check-In на месте). Сопровождающие могут пройти паспортный контроль 

вместе с водителем. 

4. При съезде с парома в машине могут находиться лица 

сопровождающие водителя. 

Рекомендуем приехать в здание морского вокзала за 2 часа до отправления 

парома. 

Список документов для таможенного контроля, предоставляемых при 

въезде в РФ/выезде из РФ с личным транспортом 

Граждане РФ 

▪ 2 экземпляра заполненной таможенной пассажирской декларации на 

транспортное средство, заполненной в соответствии с приложенным 

образцом. При прохождении таможенного контроля при выезде из 

РФ 1 экземпляр остается у сотрудника таможни, второй экземпляр 

сохраняется до возвращения в РФ. При возвращении в РФ 

заполняется дополнительно 2 декларации на возврат транспортного 

средства. Сотруднику таможни предъявляется две декларации на 

возврат ТС и одна сохранившаяся с выезда; 

▪ 2 экземпляра таможенной пассажирской декларации на багаж (в 

случае, если имеются товары, которые с соответствии с Российским 

Законодательством подлежат обязательному декларированию). 

Указываются только сведения о товарах подлежащих обязательному 

письменному декларированию в соответствии с Законодательством 

РФ (автомобиль не указывается). При прохождении таможенного 

контроля при выезде из РФ один экземпляр остается у сотрудника 

таможни, второй экземпляр сохраняется до возвращения в РФ. в РФ 

заполняется дополнительно 2 декларации на возврат транспортного 

средства. Сотруднику таможни предъявляется две декларации на 

возврат ТС и одна сохранившаяся с выезда. 

Если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо, то 

необходимо подготовить ксерокопию доверенности на управление 

автомобилем, либо путевой лист, в котором указываются данные водителя 

и организации собственника транспортного средства. Если транспортное 

средство зарегистрировано на иное физическое лицо, а не на водителя, то 

требуется копия нотариальной доверенности на управление автомобилем. 

С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 

заранее подготовить следующие документы: 

▪ копия первой страницы паспорта; 

▪ копия визы; 

▪ копия технического талона транспортного средства. 
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Иностранные граждане: 

2.1. Для водителей легковых автомобилей: 

▪ 2 экземпляра заполненной таможенной пассажирской декларации на 

транспортное средство. Указываются только данные по автомобилю. 

При прохождении таможенного контроля при въезде в РФ один 

экземпляр остается у сотрудника таможни, второй экземпляр  

 

сохраняется до выезда из РФ. При выезде из РФ заполняется 

дополнительно две декларации на вывоз транспортного средства. 

Сотруднику предъявляется две декларации на вывоз ТС и одна 

сохранившаяся с въезда в РФ; 

▪ 2 экземпляра заполненной таможенной декларации на багаж (в 

случае, если имеются товары, которые с соответствии с Российским 

законодательством подлежат обязательному декларированию). 

Указываются только сведения о товарах (автомобиль не 

указывается). 

С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 

заранее подготовить следующие документы: 

▪ копия первой страницы паспорта; 

▪ копия визы; 

▪ копия технического талона транспортного средства; 

▪ форма №1 (в соответствии с приложенным образцом). 

Если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо, то 

необходимо подготовить ксерокопию доверенности на управление 

автомобилем, либо путевой лист, в котором указываются данные водителя 

и организации собственника транспортного средства. 

Если транспортное средство зарегистрировано на иное физическое лицо, а 

не на водителя, то требуется копия доверенности. 

2.2. Для водителей туристических автобусов: 

▪ 2 экземпляра декларации о транспортном средстве (ВВД) 

заполняются на русском языке. Для вашего удобства экземпляр 

декларации о транспортном средстве переведен на английский язык. 

При прохождении таможенного контроля на въезде в РФ один 

экземпляр декларации о транспортном средстве на русском языке 

остается у сотрудника таможни, второй экземпляр сохраняется до 

выезда из РФ; 

▪ 2 экземпляра таможенной декларации на багаж (в случае, если 

имеются товары, которые в соответствии с Российским 

Законодательством подлежат обязательному декларированию). 

Указываются только сведения о товарах. 
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С целью снижения времени прохождения российской таможни следует 

заранее подготовить следующие документы: 

▪ копия первой страницы паспорта; 

▪ копия визы; 

▪ копия технического талона транспортного средства; 

▪ форма №1 (в соответствии с приложенным образцом). 

Если транспортное средство зарегистрировано на юридическое лицо, то 

необходимо подготовить ксерокопию доверенности на управление 

автомобилем, либо путевой лист, в котором указываются данные водителя 

и организации собственника транспортного средства. 

Правила поведения пассажира на борту 

Алкогольные напитки, приобретенные на борту в магазине Duty Free, 

запрещено пить на судне в общественных местах. 

В правилах перевозки, опубликованных на сайте, указано: «Пассажиру 

запрещается проносить на борт спиртные напитки и продукты». 

Исключениями являются специальное детское и диетическое (по 

медицинским показаниям) питание, которое вы можете пронести в 

умеренных количествах. 

Если вы отправляетесь в круиз и выкупаете каюту целиком, никто не будет 

вас беспокоить. Вы сможете оставить вещи в каюте и гулять по Хельсинки 

налегке. Но если вы покупаете два билета One Way («в одну сторону»): 

билет до Хельсинки и билет до Петербурга, туда и обратно вы будете ехать 

в разных каютах. Поэтому вас попросят забрать вещи из каюты (можно 

оставить в камере хранения на Терминале прибытия). 

Правила перевозки животных на борту паромов компании MOBY SPL 

Допускается перевозка только ручных домашних животных (далее 

«животное»). 

Количество кают для пассажиров с животными на судне ограниченно, 

предоставляются места только в А и В классах. 

Допускается животное весом не более 7 кг. 

Перевозится на борту только в специальном боксе размером не более 

LxBxH 70x50 x50 см или суммы трех измерений не более 170 см. 

На всем протяжении рейса животное должно находиться в специальном 

боксе. Выпуск животного в каюте из бокса не допускается. 

Перед покиданием судна пассажир обязан предъявить каюту 

представителю перевозчика. За порчу имущества сопровождаемым 

животным с пассажира может быть взыскана компенсация в размере, 

установленном перевозчиком. 

На всем протяжении рейса посещение общественных мест с животным не 

допускается 
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Выгул животных на открытой палубе производится в специально 

отведенных местах на поводке. Уборка за животными производится 

пассажиром самостоятельно. 

Пассажир обязан следить, чтобы домашнее животное не нарушало покой 

других пассажиров. 

Необходимые документы 

Пассажир должен иметь сертификат, выданный компетентным 

государственным учреждением и другие документы, требуемые 

ветеринарными органами любой страны, на территорию, с территории или 

через территорию которой осуществляется перевозка. 

На территории ЕС поездки с домашними животными регулирует 

постановление Европейского Парламента и Совета № 998/2003 (последнее 

изменение № 438/2010). 

Минимальный пакет необходимых документов: 

Идентификация – животное должно быть идентифицировано чётко 

читаемой татуировкой или микрочипом, соответствующим стандарту ISO 

11784 или ISO 11785, приложение A. Если микрочип не отвечает 

стандарту, то у пассажира должен быть с собой необходимый для 

считывания прибор. 

Ветеринарный сертификат (паспорт) – у животного должен быть с собой 

ветеринарный сертификат (паспорт, образец, установленный решением 

Европейской Комиссии 2004/824). 

Справка о вакцинации – против бешенства для всех животных старше трёх 

месяцев, причём первичная вакцинация должна быть сделана, по крайней 

мере, не позднее, чем за один год и не раннее, чем за 21 день до прибытия 

в ЕС или за 30 дней до прибытия в РФ. Также в документе указываются 

сведения о прививках по возрасту. 

За 10 дней до прибытия в страны EC животное в ветеринарной клинике 

должно пройти курс против глистов (в т.ч. эхинококка) с использованием 

одобренных препаратов типа «празиквантел» или «эпсипрантел». 

Соответствующая запись должна быть сделана в ветеринарном 

сертификате (паспорте) животного. 

Наличие отметки в ветеринарном сертификате (паспорте) компетентного 

органа о проведении клинического осмотра в течение пяти дней перед 

отправкой (только в РФ). Вопросы по вакцинациям, исследованиям и 

сопроводительным документам животных согласовываются с 

ветеринарными службами индивидуально в каждом конкретном случае, 

согласно с действующим Ветеринарным Законодательством РФ и стран 

ЕС. 

Если документы на животное оформлены ненадлежащим образом или не в 

полном объеме или требуются дополнительные документы и, по этой  
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причине, пассажир не допускается к пересечению границы, связанные с 

этим расходы несет сам пассажир. 

Документы 

Для путешествия на пароме Princess Anastasia с посещением нескольких 

европейских стран в одном маршруте необходима многократная 

шенгенская виза. Если вы планируете путешествие из Санкт-Петербурга в 

Хельсинки и обратно, то виза может быть однократной. 

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из РФ без 

сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он 

должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное 

согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ с 

указанием срока выезда. Обращаем внимание на то, что данная тема имеет 

ряд особенностей в вопросах выезда несовершеннолетних с территории 

РФ, а также въезда на территорию стран Евросоюза. Рекомендуем заранее 

уточнять данные вопросы у компетентных специалистов. 

Правила путешествия для несовершеннолетних 

Ответственность за несовершеннолетнего за границей несет законный 

представитель, либо совершеннолетнее лицо, на которого возложена такая 

ответственность. 

Если несовершеннолетний ребенок путешествует без законных 

представителей (родители, попечители), то, кроме собственного 

загранпаспорта, он должен иметь при себе нотариально заверенное 

согласие законных представителей на его выезд в сопровождении 

конкретного лица с указанием срока выезда и названия государства или 

государств, которые входят в программу поездки. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защита их 

прав и законных интересов за пределами территории Российской 

Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей. При организованном выезде групп несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей обязанности законных 

представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих 

групп. 

Подробнее с законом «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» можно ознакомиться в статье 22. ФЗ N 

114-ФЗ от 15.08.1996. 

     

 

 

 

 

 




