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

 

«МАГИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 

Программа для индивидуалов № 1, лето 2018 
 

«Ах, Санкт-Петербург, всё в тебе очень странно     

Серебряно-призрачный город туманов…» 

Н.Агнивцев 
 

Дата Время Программа  № 1 Часов 

1 

день 

 

 

 

14.00 

Заезд в гостиницу самостоятельно. 

Расчетный час в гостинице - 15.00. Размещение до 15.00 возможно при наличии 

свободных номеров в отеле. 

Обзорная экскурсия по городу «Северная Венеция» - осмотр основных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга. 

Экскурсия в Петропавловскую крепость, с посещением Петропавловского собора - 
замечательного памятника архитектуры петровского барокко, усыпальницы русских 

императоров, и казематов Трубецкого бастиона – последней по времени 

существования политической тюрьмы на территории крепости.  

Свободное время в центре города. 

Дополнительно: автобусная ночная экскурсия «На вздохе камнем выгнулись мосты» 

(взр. 900 руб., шк. 700 руб.) 

3 часа 

2 

день 

08.00 

09.00 

 

11.00 

 

Завтрак в гостинице. 

Загородная поездка в Петергоф. Путевая экскурсия «Загородные императорские 
резиденции». 
Экскурсия по Нижнему парку - строго геометрическая планировка аллей, фигурная 

стрижка деревьев и кустарников, изысканность рисунков больших цветников, 

богатство скульптурного украшения, изящные павильоны, фонтаны – принесли парку 

всемирную известность. 

Экскурсия  в Гроты Большого каскада – в этом полуфантастическом «приюте 

отдохновения»- любили проводить время хозяева и гости Петергофа. 

Дополнительно: поездка в Кронштадт. Автобусная экскурсия «Город-крепость на 

Балтике» (взр. 900 руб., шк. 700  руб.) 

7 часов 

 

3 

день 

 

 

08.30 

09.30 

10.30 

12.30 

 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Трансфер на вокзал. Вещи в камеру хранения (за свой счет) 

Автобусная экскурсия «Дворцы и их владельцы». 
Экскурсия в Государственный Эрмитаж - крупнейший музей страны, в своей 

коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов.   
Свободное время для осмотра коллекций Эрмитажа. 

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Петербурга.  

(взр. 600 руб., шк. 500  руб.) 

3 часа 

                        
Внимание! Порядок проведения экскурсий может быть изменен. 

 

В день заезда в холле гостиницы с 10.00 будет находиться представитель туроператора, который предоставит  
точную программу пребывания и поможет сориентироваться  в гостинице, подскажет адрес ближайшего кафе. 
 

Доплата к путевке для иностранных туристов - 600 рублей нетто. 

 

Стоимость трансфера: вокзал-гостиница - 1000 рублей нетто, аэропорт-гостиница - 2000 рублей нетто. 


