
Круизы по Балтике. Как поехать 

самостоятельно 

 

Если вы любите путешествовать и у вас есть шенгенская виза, вы наверняка 

интересовались интересными и увлекательными круизами по Балтийскому морю. 

Информации и предложений от турагентств достаточно много и самостоятельно 

разобраться в ней не так просто.  

Наиболее интересным, а также популярным среди российских туристов является 

маршрут Хельсинки — Стокгольм — Хельсинки, и в этой статье мы подробно 

рассмотрим, как съездить в такой круиз самостоятельно. 

 

Дорога до Хельсинки 

Добираться до Хельсинки удобнее всего из Петербурга на скоростном поезде 

«Аллегро». Дорога займет всего 3,5 часа, таможенный и пограничный контроль 

осуществляется в поезде во время движения, без простоев на границе. Поезда 

отправляются с Финляндского вокзала Петербурга и прибывают на центральный 

вокзал Хельсинки. 

 

Посмотреть расписание у купить билеты лучше всего заранее на официальном 

сайте РЖД  http://www.rzd.ru/ . На момент написания статьи цена билета эконом-

класса составляла 2057 рублей (что эквивалентно 29 евро). Чтобы успеть к 

отправлению паромов, вам нужно покупать билеты на поезд, отправляющийся в 

6.40 или в 11.30. Обратные билеты рекомендуется также купить заранее, так как в 

день отправления они могут стоить дороже. 

http://www.rzd.ru/


В сети вы найдете множество объявлений от различных перевозчиков, 

предлагающих поездку в Хельсинки и обратно на автобусе. Обратившись к ним, 

вы, возможно, сэкономите около 500 рублей, однако имейте в виду, что поездка на 

автобусе до Хельсинки занимает 7-9 часов и очень утомительна. И вполне 

вероятно, что после возвращения у вас будут воспоминания не об увлекательном 

круизе, а о 9-ти часовом сидении в автобусе.  Этим же недостатком обладают и 

все предложения от турфирм из серии  «автобус-паром Финляндия-Швеция».       

По прибытии в Хельсинки вам нужно добраться до паромных терминалов. Они 

находятся недалеко от центрального вокзала, и если у вас нет тяжелого багажа, 

можно пройти пешком. Также возможно воспользоваться городским транспортом. 

Если вы приехали на утреннем поезде, можете оставить вещи в камере хранения 

стоимостью 2-3 евро и пойти посмотреть местные достопримечательности. 

 

Паромы компании «Viking line» 

 

«Viking line» является старейшей финской паромной компанией, основанной в 

1959 году. Заказать билеты можно на официальном сайте, есть русская версия 

https://www.vikingline.ru/. Имейте в виду, что можно забронировать только полную 

каюту, на 2 или 4 места, одно место в каюте с посторонними людьми 

забронировать нельзя, даже если вы путешествуете в одиночку.  

При бронировании вам нужно выбрать маршрут, то есть в нашем случае это круиз 

из Хельсинки в Стокгольм, две ночи на борту и день в Стокгольме, далее дату 

отправления, тип каюты и питание на борту. 

Цены в выходные и праздничные дни могут быть на 50-100% выше, поэтому если 

хотите сэкономить, выбирайте отправление в будний день. 

«Viking line» предлагает каюты класса economy, standart, comfort, premium и suite. 

Оптимальный вариант — каюта стандарт на 2-х или 4-х человек, на момент 

https://www.vikingline.ru/


написания статьи стоимость такой каюты в будни от 47 евро. Соответственно, 

если вы путешествуете вчетвером, то платите по 11.75 евро каждый. 

 

Каюту economy выбирать не советую, она находится под автомобильной палубой 

ниже ватерлинии, там может быть достаточно прохладно, особенно в холодное 

время года. 

Здесь же на сайте можно при желании заказать и питание на борту. Завтраки и 

ужины типа «шведский стол». В меню входят многочисленные деликатесные 

продукты, напитки, в том числе алкогольные, все можно брать без ограничений, но 

выносить из ресторана запрещено. Если вы никогда не были на настоящем 

шведском столе, рекомендую посетить. 

 

 



У компании есть группа в контакте  https://vk.com/vikinglinerussia. Там вы можете 

узнать о новых предложениях, скидках, уточнить любые интересующие вас 

вопросы на русском языке. 

Терминал «Viking line» в Хельсинки находится по адресу Katajanokanlaituri 8, 

расстояние от вокзала составляет 1,9 км. Можно доехать на трамвае №4, 

стоимость проезда — 3 евро. 

 

 

Отправление в 17.30 по местному времени, вам нужно прибыть на терминал по 

крайней мере, на час раньше. Предъявляете паспорт и номер регистрации, 

полученный после оплаты на сайте. Вам выдадут посадочные талоны со штрих-

кодом, которые являются пропуском на борт и одновременно ключом от вашей 

каюты. Если вдруг возникнут какие-либо проблемы с открыванием каюты, вы 

всегда можете обратиться на стойку информации на главной палубе. Терять 

посадочный талон в Стокгольме категорически не рекомендуется. У вас возникнут 

серьезные проблемы с возвращением на паром. 

В течение морского путешествия для вас работают бары, рестораны, а также 

большой магазин Duty free с широким выбором высококачественных алкогольных 

напитков и парфюмерии. Вечером — концертная программа и дискотека, работает 

караоке-бар, казино, где вы можете сыграть в рулетку и блэк джек. Вход во все 

заведения бесплатный.  

https://vk.com/vikinglinerussia


 

 



 

 

Прибытие в Стокгольм в 10.00 по местному времени, отправление обратно в 

Хельсинки в 16.30. Добираться до центра Стокгольма от терминала и обратно 

лучше всего на специальных трансферных автобусах, их расписание согласовано 

с прибытием и отправлением парома, а купить билеты можно на стойке 

информации на главной палубе. Стоимость — 11 евро в обе стороны. 

Достопримечательности  Стокгольма здесь описывать не буду, есть много 

интересных ресурсов на эту тему. При желании вы можете заказать экскурсию на 

пароме с русскоязычным гидом или же заранее подобрать себе частного гида, 

например, вот здесь  https://experience.tripster.ru/experience/Stockholm/#tag=212 

 

 

 

 

 

https://experience.tripster.ru/experience/Stockholm/#tag=212


Паромы компании «Tallink Silya line» 

 

Паромы компании «Silya line» отличаются от «Viking line» наличием так 

называемой палубы променад, которая имитирует городскую улицу с магазинами 

и ресторанами. Вместе с пассажирскими лифтами в прозрачных шахтах это 

создает необычный футуристический вид внутри парома. 

 

Забронировать каюту, а также питание можно на официальном русскоязычном 

сайте https://www.tallinksilja.ru/ У компании также имеется страница в контакте  

https://vk.com/tallink.silja.russia 

https://www.tallinksilja.ru/
https://vk.com/tallink.silja.russia


На момент написания статьи стоимость каюты класса B в будний день составляла 

65 евро на 1-4 человек. Параметры стандартных кают ничем не отличаются от 

аналогичных на «Viking line». Класс B здесь аналогичен классу standart на викинге. 

Терминал «Silja line» в Хельсинки находится по адресу Olympiaranta 1, добраться 

от центрального вокзала можно либо пешком (расстояние 1,8 км), либо на 

трамвае №2, стоимость 3 евро. 

 

Отправление из Хельсинки  в 17.00, а прибытие в Стокгольм в 9.45. На «Silja line» 

такой же порядок регистрации, имеются все те же сервисы и развлечения, что и 

на «Viking line», поэтому повторяться тут не буду, однако цены на бронирование, а 

также питание, в магазинах и любые услуги на борту выше на 10-20%,чем на 

«Viking line». Объясняется это, вероятно, упомянутым выше футуристическим 

дизайном паромов, который привлекает внимание туристов, а также 

маркетинговой политикой компании. 

Как видите, самостоятельно съездить в круиз по Балтийскому морю совсем не 

сложно, а стоимость такого путешествия даже с учетом питания в ресторанах на 

борту не превысит 200 евро. 



Вы можете самостоятельно более подробно ознакомиться с предложениями 

обеих компаний на официальных сайтах и выбрать ту, которая вам ближе. 

Приятных путешествий! 

  

  

 

 

 

 

 


