День отправления
Bar Navigare

Mare Balticum

День в море

24:00 – 04:00

13:00 – 23:00

24:00 – 03:00
Ночное меню

9:30 – 13:00 Бранч*
18:30-20:30
Ужин-Superior

Star Café
Sailor’s Shop

*На бранч можно приходить два раза

08:00 – 19:00
13:00 – 17:00 &
20:00 –21:00

Прибытие

07:30 – 09:00

07:30 – 09:30

Полезно знать
На борту принято время Финляндии (CET +1). Все услуги расположены на 11 палубе
и персонал парома к вашим услугам в часы работы.
Инструктаж по мерам безопасности транслируется на 1 канале TV. С информацией об
услугах на борту представлена на 2 канале TV. Все каюты оснащены телевизорами.
Курение (включая курение электронных сигарет) в общественных помещениях парома
и каютах запрещены. Курение разрешено только на наружной палубе.
К оплате принимаются наличные (euro) и основные банковские дебитные и кредитные
карты. Рекомендуется оплата картами.
О доступе на палубу к автомобилям будет объявлено. В целях безопасности проезд к
терминалу производится с сопровождением. Курение и разведение открытого огня на
автомобильной палубе запрещено. Пассажиры без автомобилей будут доставлены с
стойки информации на 7 палубе до терминала на транспорте компании.

Больше простора и безопасности на борту
Во время поездки находясь на борту - используйте маску
Ассоциация судовладельцев Финляндии рекомендовала использование на борту
защитных масок для лица в ситуациях при которых соблюдение дистанции безопасности
не представляется возможным. Пассажиры должны быть заранее подготовлены к
использованию защитных масок при посадке на борт и выхода с парома, а так же других
ситуаций с отсутствием возможности соблюдения дистанции.
Гигиена
Чистоте общих общественных помещений и наличию гигиенических средств для
обработки рук уделено еще больше внимания.
Соблюдение новых правил в лифте
Избегайте ситуации перегруженности. Пользуйтесь лестницей,
Расположенной рядом с лифтом. При кашле прикрывайтесь.
Не прикасайтесь к лицу после нажатия кнопки лифта.
В ресторане
Перед линией раздачи в буфете имеются одноразовые перчатки,
использование которых рекомендуется. Пожалуйста подождите
свой черед в очереди в буфете и соблюдайте дистанцию безопасности
с другими пассажирами.

