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

 

«ПЕТЕРБУРГ ЧАРОДЕЙ» 
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 

Программа для индивидуалов №6, лето 2018 
 

«О дивный град! О чудо света!» В.И. Романовский 
 

Дата Время Программа №6 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 гостинице. 

Обзорная экскурсия по городу – «Петербург - чародей» с посещением 
Петропавловской крепости, Петропавловского собора – усыпальницы русских 

императоров с Петра I до Николая II, а также казематов Трубецкого бастиона – 

последней по времени существования политической тюрьмы на территории крепости.  

Свободное время в центре города 

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 

09.00 

10.00 

 

 

Завтрак в гостинице. 

Автобусная экскурсия «Любовь нечаянно нагрянет…» 
«Мезальянсы  императорского  Петербурга» с посещением Шереметевского дворца, 

с которым связана романтическая история любви Н.П. Шереметева  и крепостной 

актрисы его театра П.И. Ковалевой. Музей посвящен истории усадьбы и семьи графов 

Шереметевых Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам. (взр. 600, шк. 500 руб.) 

3 часа 

4 

день 

09.00 Завтрак в гостинице.  
Автобусная экскурсия  «Жизнь и быт петербургского дворянства» с посещением 

музея-усадьбы  Г.Р. Державина - одного из новых петербургских музеев, городской 

усадьбы 18 века. Окончание программы в центре города. 

Дополнительно: Интерактивная программа «Тайны  Петербурга. Территория 

призраков» (взр. 650 руб., шк. 550 руб.) 

3 часа 

5 

день 

 

 

09.00 

10.00 

 

 

 

 

Завтрак в гостинице. 

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

коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся 

история мировой культуры— от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века. 

Дополнительно: Ночная экскурсия «На вздохе камнем выгнулись мосты»  

(взр. 900 руб., шк. 700 руб.) 

3 часа 

6 

день 

09.00 Завтрак в гостинице. 

Загородная  поездка в Царское Село. Путевая экскурсия «Золотой век Екатерины 
Великой» Посещение Екатерининского дворца - одного из самых роскошных 

загородных дворцов, в «золотую» анфиладу которого входит знаменитая Янтарная 
комната. Прогулка по Екатерининскому парку.  
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск - летнюю резиденцию 

императора Павла I и его семьи. (взр. 1000 руб., шк. 800 руб.) 

6 часов 

7 

день 

09.00 

 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Отъезд из гостиницы самостоятельно. 
 

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 - 1250 рублей нетто. 

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


