
Круизный  лайнер «Таллинк Фестиваль» соединяют  средневековую столицу 
Балтики - Ригу со скандинавским Стокгольмом. Рейсы совершаются из каждого города 
ежедневно.    Мы предлагаем вам отличный выбор для проживания, от внутренних кают 
без окон до просторных кают люкс, а также разнообразную интернациональную 
деловую программу. 

www.spacesystems.ru

Рига                               Стокгольм
17.30                                     09:30
11:00                                     17.00



Дополнительная информация на сайте:
www.spacesystems.ru

Семинар  на тему «Потенциал микро и 
нанотехнологий в совместных международных 
проектах»  будет проходить в  объединённом  
конференц-зале  №4-№3 .

Наслаждайтесь успокаивающим видом моря и 
будьте готовы окунуться в  деловой  мир дискуссий и 
острых  научных споров. Круглый стол , который  
проводит  канадская компания «НЕПТЕК» на тему 
« Ситуационная осведомлённость космических 
кораблей. Сенсоры и лазерное сканирование»  
уведёт Вас в мир  научной фантастики и 
приключений.

Таллинк Фестиваль

Год постройки .... 2002

Длина ................. 193,8 м

Ширина ................ 29 м

Скорость ...............22 узла

Палубы ................ 12

Пассажировместимость 2 500

Каюты ............................. 727

Ресторанов .............. 5

Баров ......................... 6

Конференц-центр на 8-й палубе

Конференц-центр



Стокгольм - столица Скандинавии

Город Стокгольм возник более 700 лет 
тому назад, он раскинулся на 14  островах 
и гордо смотрит на Балтийское море.
Практически до всех многочисленных
достопримечательностей Стокгольма 
можно добраться пешком, а это 
прекрасный способ посмотреть город.
Можно совершить поездку водным 
транспортом, и так вы увидите еще одну 
грань самого большого и, возможно, 
самого красивого города Скандинавии.



Катастрофы прошлого не часто становятся темой 
экспозиции в музеях, но именно это сделано 
захватывающим дух образом в Музее Васа в Стокгольме. 
Сам музей построен вокруг Васа, единственного в мире 
сохранившегося корабля 17-го века, история поднятия 
которого со дна столь же драматична, как и история его 
гибели. Поразительны сам размер и красота Васа: почти 
700 деревянных скульптур и фигур украшают его со всех 
сторон. В музее рассказывается, как был построен 
корабль, как и почему он затонул, и как он был поднят с 
мрачных глубин озера Меларен в Стокгольме, а затем 
идеально законсервирован, чтобы им могли любоваться 
будущие поколения. 
Что бы вы ни делали, не пропустите этот музей.



Преимущества семинара на  теплоходе 

«Таллинк Фестиваль»:

• возможность посетить две Балтийские  

столицы - Стокгольм и Ригу;

• комфортная обстановка для участников 

семинара;

• великолепная возможность общения.

Добро пожаловать на борт!
Дополнительная информация на сайте:

www.spacesystems.ru
Координатор симпозиума

Евгений Цадиковский

http://www.spacesystems.ru/

