СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
- испытайте лучшее на Балтийском море!

Исключительная роскошь в море

Маршрут Хельсинки–Стокгольм обслуживается двумя самыми роскошными лайнерами
в мире, однотипными судами “Силья Симфони” и “Силья Серенейд”. На борту судов
“Силья Лайн” никогда не бывает скучно благодаря развлекательной программе мирового уровня для всех возрастов.

Вояж на белоснежном лайнере Силья Лайн – это особенное событие. Откройте для
себя уникальный Скандинавский архипелаг на борту роскошных плавающих курортов
– Силья Серенейд и Силья Симфони – курсирующих между Хельсинки и Стокгольмом.
Ваш отдых начинается сразу же, как Вы ступите на борт: огромный выбор ресторанов,
казино и ночной клуб, живая музыка и танцевальное шоу, покупки в магазинах Такс
Фри. Просторные комфортабельные каюты и индивидуальный сервис сделают Ваше
путешествие еще более приятным.

Стокгольм: Королевская атмосфера в самом большом
городе Скандинавии

В живописном городе Стокгольм постоянно проводится множество различных мероприятий, поэтому Вы сможете найти себе развлечение в соответствии с вашими интересами, какими бы они ни были: история, искусство, опера, современные танцы, традиционное ремесло, современный дизайн и пр.
Стокгольм – это не только город культуры и дизайна, это и европейский центр моды
и шопинга. Пройдитесь по центральным улицам северной столицы, и Вы сможете
приобрести товары ведущих мировых марок, широкий выбор аксессуаров, подарки и
сувениры для Вас и Ваших близких!

www.tallinksilja.com

Специальное предложение на 8 марта!

Продукт: WOMAN

Круиз Хельсинки-СтокгольмХельсинки ”День в Стокгольме”
отправления с Воскресенья по
Среду

4.-22.3. (кроме 15.3., 17.3.)
Променейд
109 евро
Класс A
129 евро
Люкс
175 евро
Круиз Хельсинки-СтокгольмХельсинки ”День в Стокгольме”
отправления по Четвергам и
Субботам

4.-22.3. (кроме 15.3., 17.3.)
Променейд
129 евро
Класс A
149 евро
Люкс
195 евро

Сауна и салон красоты “Белламаре”
со СПА процедурами от Оле
Хенриксен
Новое СПА отделение
“Белламаре” на борту
Силья Серенейд и
Силья Симфони предлагает возможность
расслабиться в уютной
атмосфере восточного стиля, в перерыве
между роскошным
ужином и походом по
магазинам. Насладитесь освежающим напитком, расслабляясь
на комфортабельных
анатомических креслах в зоне отдыха. К
Вашим услунам три сауны: одна турецкая сауна и две
традиционные – для мужчин и для женщин. Получите удовольствие от массажа или процедур по уходу
за кожей в исполнении нашего профессионального
персонала. Роскошные процедуры красоты от Оле
Хенриксен спланированы как для женщин, так и для
мужчин.
Входная плата 8 € включает в себя халат, полотенце и
пользование саунами и зоной отдыха. Вы можете заказать массаж и другие процедуры красоты заранее, как
минимум за 4 дня до отправления, или уже не борту.
Часы работы (по местному времени): 08.00-10.00 и
14.00-20.00.
Круиз Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки
”День в Стокгольме” отправления с
Воскресенья по Среду

Продукт: SERD

Ночное Шоу Московского
Цирка и Starlight Dancers на борту
Силья Серенейд и Силья Симфони
16.2.-14.6.2007
Всемирно известная компания ”The Spirit of the Dance”
представит Вам 12 профессиональных танцоров.
Ночное Шоу ”The Tribute to Riverdance” это дань уважения группе Риверданс, которая сделала ирландский
национальный танец и средневековую Кельтскую
мифологию известными во всем мире. Страстное и
молниеносное, захватывающее и мощное,
Шоу воистину является
потрясающим элементом развлекательной
программы.
Потрясающее Шоу в
исполнении талантливых танцоров и
акробатов за гранью
возможностей! Посмотрите самые захватывающие номера в
исполнении танцоров
и акробатов на сцене Атлантис Паласа
и дайте возможность
Вашему воображению зайти так далеко,
насколько высокопрофессионально выступают артисты.
Билеты в один конец - ХельсинкиСтокгольм или обратно, отправления
с Воскресенья по Вторник

23.3.-25.4. (кроме 8.-10.4.)
Класс C........... 95 евро
Класс B............ 115 евро		

1.5.-20.6. (кроме 13.5., 16.–17.5.)
Класс C............... 115 евро
Класс B................ 135 евро

15.4.-30.6. (кроме 30.4., 13.5., 5.6.)
Класс C............... 70 евро
Класс B................ 85 евро

Класс A........... 155 евро

Класс A............... 175 евро

Класс A............... 115 евро

Променейд..... 135 евро

Променейд......... 155 евро

Продукт: MMR

Променейд......... 100 евро

Сохраняем за собой право на внесение изменений.

Заказы через туристические агентства, являющиеся официальными представителями
Таллинк Силья. Дополнительная инфорамция на сайте www.silja.ru

www.tallinksilja.com

