Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru

«МОСКВА + САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Экскурсионный автобусный тур из Перми
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

В программе тура:
1 день
07:00
2 день

Выезд группы из Перми (от «Театра-Театра» ул. Ленина, 53).

Прибытие в Москву.
09:00-13:00 Встреча с экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» с посещением Храма
Христа Спасителя.
Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это
уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и
многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных
исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город! Вы проедете по
знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому
кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские
высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый
пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион
«Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
13:00
Обед в кафе города.
14:30
Посещение территории Московского Кремля.
17:00
Окончание программы в отеле. Размещение. Свободное время.
3 день
08:30-10:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Государев двор в Коломенском» в Музей-заповедник
«Коломенское» – бывшую царскую резиденцию. Музей расположен недалеко от
центра столицы, на живописном берегу Москвы реки, занимает территорию более
250 га. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных,
природных и археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные
постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково
городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны
удивительной формы и многое другое. Экскурсия включает прогулку по этому
удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца
царя Алексея Михайловича. Дворец считаются вершиной русского деревянного
зодчества. В 2010г. был торжественно открыт воссозданный деревянный дворец
царя Алексея Михайловича. Деревянное здание-макет в натуральную величину
расположено на территории бывшего села Дьякова.
13:30
Обед в кафе города.

14.30

18:00
4 день
08:00

Посещение парка «Зарядье». Это грандиозная рекреационная зона в самом сердце
столицы. Это новаторская площадка 21-го века, сочетание нестандартных
архитектурных решений и актуальных достижений в области ландшафтного
дизайна. Это новая страница истории, которая открылась в одном из древнейших
районов города.
Отправление из Москвы в Санкт-Петербург.
Встреча с экскурсоводом на пл. Победы при въезде в город.
Обзорная экскурсия «Петровский Петербург» знакомит с историей создания
Санкт-Петербурга и великолепными архитектурными ансамблями парадного центра:
Стрелка Васильевского острова, Дворцовая площадь, Сенатская площадь,
Исаакиевская площадь, Невский проспект, Смольный собор.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с закладки которой в мае
1703 года началась история одного из самых красивых городов мира – СанктПетербурга. Обед в кафе города.
Прибытие в гостиницу. Размещение. Свободное время.

5 день
08:00-09:00 Завтрак в гостинице.
09:00
Экскурсия «Парадный Санкт-Петербург» с посещением Государственного
Эрмитажа - одного из крупнейших музеев мира.
Знакомство с ансамблем Дворцовой площади.
Экскурсия в Исаакиевский собор, посещение Казанского кафедрального собора.
Свободное время в центре города.
6 день
08:00-09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
10:00
Загородная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз». Экскурсия по
Нижнему парку, не уступающему по красоте французскому Версалю. Знакомство со
знаменитым ансамблем фонтанов, идея создания которых принадлежала самому
императору Петру I.
17:00
Отправление группы в Пермь.
7 день
В пути.
8 день
Прибытие в Пермь. Ориентировочное время 12:00.
Стоимость указана на 1 человека:
Размещение
2-х
Доп. место в 2-х
1-но местный номер
Космос 3*/А Фонтанка 3* местный номер
местном
Взрослый
21 000
20 600
24 650
Школьник
19 500
19 000
*Внимание! Данная стоимость действительна при бронировании до 01.05.2018.
В стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном автобусе, сопровождение, размещение в гостиницах 3* (номера с
удобствами), питание по программе завтраки «шв. стол», экскурсионная программа, входные
билеты в музеи по программе.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка экскурсий или замена на равноценные.

