
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –  

ГОРОД НА БЕРЕГАХ НЕВЫ» 

Автобусный экскурсионный тур из Перми 
Продолжительность 6 дней / 5 ночей, от 15 300 руб. 

 

Маршрут: Пермь – Санкт-Петербург: обзорная экскурсия, Петропавловская крепость, Эрмитаж, 

Павловский дворец, Летний сад, Казанский собор – Царское Село – Кронштадт – Петергоф – 

Пермь. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й день 

Выезд. Ориентировочное время выезда - 00:00. 

 

Туроператор самостоятельно обзванивает туристов накануне вечером перед выездом и 

сообщает точное время отправления. 

 

2-й день 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

12:00 — Обед, заселение в гостиницу. Свободное Время. Получение от экскурсовода всей 

необходимой информации по туру. 

(В связи с долгим переездом экскурсионная программа начинается со второго дня пребывания в 

Санкт-Петербурге). 

3-й день 

07:30 — Завтрак. 

Обзорная экскурсия по городу «Портрет Великого города», в ходе которой вы увидите 

Дворцовую площадь, Сенатскую площадь, Адмиралтейство, крейсер «Аврора», «Медный 

всадник», Стрелка Васильевского острова, Храм Воскресения Христа (Спас-на-Крови), 

Никольскую церковь, Исаакиевский собор, Домик Петра I и множество других известных 

достопримечательностей города. 

10:00 - Экскурсия по территории Петропавловской крепости, внешний осмотр собора святых 

апостолов Петра и Павла.  

Петропавловская крепость расположена на Заячьем острове и является историческим ядром 

города. Именно с этого места начинается история Санкт-Петербурга. 



Крепость была заложена в мае 1703 по плану, который разработал сам Петр I.  

На территории находится немало памятников и музеев, например, Монетный двор (в нём до конца 

XX века чеканили все монеты, ордена и медали), дом для ботика Петра I (судно в шутку называют 

«дедушкой российского флота»).  

Здесь также находится известная политическая тюрьма царской России.  

В 1730-х годах появилась традиция давать в полдень выстрел из пушки в честь начала и окончания 

рабочего дня.  

В настоящее время Петропавловская крепость превратилась в исторический и музейный комплекс. 

Посещение часовни Ксении Петербургской и Князь-Владимирского собора. 

12:00 — Экскурсия «Музей под открытым небом». Знакомство с ансамблем Дворцовой 

площади, посещение Эрмитажа.  

Коллекция Эрмитажа насчитывает собрание предметов ценности разных народов мира, находится 

на территории Зимнего Дворца. Зимний дворец, который находится на Дворцовой площади в 

Санкт-Петербурге, является, пожалуй, самой основной достопримечательностью этого города, 

которая в период с 1762 по 1904 год являлась зимней резиденцией российских императоров. У 

этого дворца в Петербурге нет равных, которые могли бы похвастаться таким же богатым и 

разнообразным скульптурным и архитектурным декором. Когда дворец был достроен, он имел 

более тысячи комнат, около 117 лестниц, почти по 2 тысячи дверей и окон. 

15:00 — Обед. Продолжение обзорной экскурсии по городу. 

Прибытие в гостиницу, размещение, свободное время. 

 

За дополнительную плату по желанию: "Праздник закрытия Фонтанов в Петергофе" 
(21.09.2020) - 1600 руб./взр., 1500 руб./шк. 

4-й день 

09:00 —Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 

10:00 - Посещение Павловского дворца (по проекту "Доступное путешествие" Павловский 

Дворец в стоимость тура не включен). 

Золотисто-белый Павловский дворец, который находится на самом высоком берегу Славянки, 

виден даже с дальних точек парка и города. Его трехэтажный центральный корпус, увенчанный 

плоским куполом на шестидесяти четырех колоннах, — самый ранний по времени постройки и 

самый изысканный по отделке. 

Убранство залов поражает своей роскошью, многие ценности, выполненные известными 

скульпторами, живописцами и мастерами прикладного искусства, были приобретены в XVIII веке 

в странах Европы. Каждый зал выполнен в своем уникальном стиле. 

Свободное время для самостоятельной прогулки по Павловскому парку. 
Павловский парк – удивительный памятник ландшафтного искусства конца XVIII-начала XIX 

века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый 

ансамбль. Его история начинается с момента основания Павловска в 1777 г.  

Изначально это были лесные угодья, где устраивались царские охоты. 

Экскурсия в Царское Село "Жемчужина галантного века".  

Самостоятельная прогулка по Екатерининскому парку. 

Здесь туристы познакомятся с дворцово-парковым ансамблем XVIII — XIX веков. Программа 

экскурсионного дня продолжится прогулкой по Екатерининскому парку. На территории парка до 

сих пор сохранились постройки, которые были построены по велению Императрицы. К таковым 

можно отнести: Павильон «Эрмитаж», Павильон «Верхняя ванна», Камеронова галерея, Холодная 

баня, Мраморный мост и другие постройки.  

Свободное время для посещения Екатерининского дворца (приобретается самостоятельно в кассе). 



15:00 —Обед в кафе города. Прибытие в город. Свободное время. 

16:00 - Поездка на экскурсию Кронштадт «Русская цитадель на Балтике».  

Кронштадт — это город-музей, расположенный на острове «Котлин», город русской военно-

морской славы, где сохранились десятки памятников архитектуры, истории, культуры и науки 18-

го начала 20-го столетий. Также центральная часть города Кронштадт входит в список 

Всемирного наследия Юнеско. В Кронштадте можно увидеть военные корабли, стоящие в гавани, 

старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей. 

Посещение Морского Собора. Данный собор является последним и самым крупным из Морских 

Соборов российской империи, воздвигнут в 1903-1913 г.г. 

За дополнительную плату по желанию: теплоходная экскурсия по рекам и каналам 

«Северная Венеция» (до сентября при благоприятных погодных условиях). Состоится при группе 

не менее 20 человек. Стоимость на взрослого - 650 руб., студента - 650 руб., на школьника – 550 

руб. 

С борта комфортабельного теплохода вы увидите главные достопримечательности Петербурга: 

Медный Всадник, Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую 

крепость, Кунсткамеру, Исаакиевский собор, Мраморный дворец. Теплоход проходит под 

Дворцовым, Биржевым, Тучковым и Благовещенским мостами, в середине маршрута выходит в 

акваторию Финского залива, где перед вами откроются захватывающие пейзажи Балтийских 

просторов. 

За дополнительную плату по желанию: ночная автобусная экскурсия «Ночной Санкт-

Петербург» (ориентировочно с 23:00-02:30). Состоится при группе не менее 20 человек. 

Стоимость на взрослого - 600 руб., студента – 550 руб., на школьника – 500 руб. 

5-й день 

08:00 — Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Встреча с экскурсоводом в холле 

гостиницы. 

09:00 - Самостоятельная прогулка по Летнему саду — летней резиденции Петра I, любимое 

Петром I место для прогулок. Находится рядом с Марсовым полем и памятником А.В Суворову. 

Летний сад был заложен в 1704 году по приказу Петра I, который лично принимал участие в его 

проектировании. В Летнем саду были установлены мраморные скульптуры, приобретенные в 

Европе специально для новой российской столицы, высажены редкие цветы и деревья, сооружены 

фонтаны. Здесь протекала придворная жизнь Петербурга, проходили балы, устраивались гулянья 

для дворянских семей. На территории сада размещалась летняя царская резиденция: по проекту 

архитектора Трезини для Петра I был возведен дворец, который сохранился и по сей день. Это 

один из первых каменных дворцов Петербурга — двухэтажное здание с высокой крышей, 

внутренняя планировка которого отличается сравнительной скромностью (Летний сад открыт с 

мая по сентябрь). 

11:00 - Посещение Казанского кафедрального собора.  
Этот потрясающий собор, выполненный в стиле барокко, считается уникальным памятников 

многочисленных побед русского народа в Отечественной войне 1812 года.  

Внешний вид храма напоминает ватиканский собор Святого Петра. Уникальность собора - это 

колоннада и единственный купол собора - все нехарактерно для православной храмовой 

архитектуры. Главной святыней собора является чудотворная икона Казанской Божией Матери. 

14:00 - Загородная экскурсия в Петергоф «О чем поют фонтаны». 

Экскурсия в Петергоф, знакомство со знаменитым ансамблем фонтанов Нижнего парка (май-

сентябрь). Работа фонтанов осуществляется исключительно без вмешательства каких-то 

современных насосов. Основа силы, мощи и красоты заключается в фонтанном водоводе – 

замечательное создание русской гидротехники XVIII – первой половины XIX века. Основные 

фонтаны Петергофа Римский фонтан, фонтан «Самсон», каскад «Шахматная гора», фонтан 

«Пирамида», фонтан «Ева». Также на территории нижнего парка представлены Дворец 



МонПлезир, излюбленное место Петра, Павильон «Эрмитаж», Дворец Марли. (С октября по 

апрель посещение Большого Императорского дворца). 

18:00 — Завершение экскурсионной программы, отправление. 

6-й день 

Прибытие в Пермь. 

График заездов в Санкт-Петербург на 6 дней из Перми 

(4 дня / 3 ночи в Санкт-Петербурге) – «Город на берегах Невы», стоимость в рублях/чел. 

 

Дата 

выезда 

Дата 

приезда 
Отель 

Категория 

номера 
Взрослый Льготники 

Школьник до 

16 лет 

30.04.2020 05.05.2020 УТОЧНЯЕТСЯ Блочный 15550 15350 15250 

30.04.2020 05.05.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

01.05.2020 06.05.2020 УТОЧНЯЕТСЯ Блочный 15300 15100 15000 

08.05.2020 13.05.2020 Энергетик Блочный 15300 15100 15000 

13.05.2020 18.05.2020 Орбиталь Стандарт 16915 16885 16340 

22.05.2020 27.05.2020 Энергетик Блочный 15300 15100 15000 

05.06.2020 10.06.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

12.06.2020 17.06.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

19.06.2020 24.06.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

26.06.2020 01.07.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

03.07.2020 08.07.2020 Юность Блочный 15300 15100 15000 

10.07.2020 15.07.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

17.07.2020 22.07.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

24.07.2020 29.07.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

31.07.2020 05.08.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

07.08.2020 12.08.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

14.08.2020 19.08.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

21.08.2020 26.08.2020 Юность Блочный 14975 14745 14400 

07.09.2020 12.09.2020 Белое дерево Стандарт 15300 15100 15000 

18.09.2020 23.09.2020 Энергетик Блочный 15300 15100 15000 

 

* Льготный — пенсионеры по возрасту, студенты дневного (очного) отделения. (Обязаны на 

протяжении всего тура иметь при себе студенческий билет / пенсионное удостоверение) 

В программе тура: обзорная экскурсия по городу, Петропавловская крепость, Дворцовая 

площадь, Эрмитаж, Павловск (Дворец+Парк), Царское Село, Екатерининский Парк, Летний Сад, 

Казанский Собор, Петергоф (город фонтанов), Кронштадт, Морской собор, 3 завтрака, 2 обеда, 

проезд, проживание, 1 свободный день, страховка в транспорте. 

В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах. 



• Питание: завтраки и обеды по программе. 

• Экскурсионная программа 

o Посещение объектов со входными билетами 

o Загородные экскурсии 

• Услуги гида. 

• Страховка в транспорте. 

• Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN, 

MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек, 

оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими 

откидными креслами (В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места 

на последнем ряду могут быть не откидными). 

 

Важно: 

• Ориентировочное время выезда: 00:00 

• Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает 

туристов накануне выезда. 

• В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону 

экстренной связи, указанному в ваучере. 

• Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную 

стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до 

заезда. 

• Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет 

найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с 

полным возвратом оплаченной суммы. 

• Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной 

рассадке в автобусе («все у окна») туроператор вправе изменить посадочное место в 

автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На первый ряд в автобусе 

рассаживаются только совершеннолетние туристы!) 

• Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению 

туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по 

последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда. 

• Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и 

качества дорожного полотна. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 



• В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду 

могут быть не откидными. 

• В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в 

автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор. 

О детях: 

o Дети оформляются в автобусный тур с 4-х лет. 

o Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими 

родственниками без нотариального разрешения от родителей. 

Дополнительно по желанию: 

o Дополнительная медицинская страховка – 250 рублей (оформляется на период 

пребывания в туристическом городе). 

o Страховка от невыезда – 650 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 

o Праздник «Закрытие фонтанов в Петергофе» – 1600 руб./взр., 1500 руб./шк 

(оплачивается на месте гиду - экскурсоводу). 

o Теплоходная экскурсия по рекам и каналам «Северная Венеция» – взросл. 600 

руб., школ. – 500 руб. 

o Ночная автобусная экскурсия «Ночной Санкт-Петербург» – взр. 550 руб., школ. 

450 руб. 

 

Описание гостиниц 

Гостиница "Юность"  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.7, ст.м. «Нарвская». 

 

 

Гостиница «Юность» находится в историческом районе на Юге Санкт-Петербурга, недалеко от 

площади Стачек, где возвышаются Нарвские Триумфальные ворота. 

Гостиница «Юность» находится в историческом районе на юге Санкт-Петербурга, Недалеко от 

площади Стачек, где возвышаются Нарвские Триумфальные ворота – памятник русской воинской 

славы, посвященный Победе в Отечественной войне 1812 года. Гостиница хорошо подходит для 

размещения школьников, учащейся молодежи, студентов и для тех, кого интересует экономичное 

размещение в Санкт-Петербурге. 

В шаговой доступности от гостиницы находится Дворец культуры им. Горького, а также торговые 

комплексы, рестораны и бары. 

Размещение: -двух-, трехместные номера с удобствами на блок. Каждый блок состоит из 9 или 10 



комнат. На каждый блок приходится 4 душевых и 4 санузла. В каждом номере: раздельные 

кровати, шкаф, стол, стул, тумбочка. Удобства на блок оборудованы отечественной сантехникой. 

В поэтажных холлах расположены зоны отдыха с телевизором. Кулеры с горячей и холодной 

водой на 1,2,6 этажах. Схема размещения приведена на фото. 

Также в гостинице имеются номера стандарт с удобствами. 

Услуги отеля: Wi-Fi (Бесплатно) - на первом этаже, Камера хранения (Бесплатно). 

Гостиница "Орбиталь"  

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева, д. 5, 10 минут ходьбы от ст. метро "Пионерская". 

Гостиница расположена в одном из жилых районов Санкт-Петербурга, недалеко от места дуэли 

А.С. Пушкина, в четырех остановках на метрополитене от Невского проспекта. 

 

Размещение: -одно-, двухместные номера со всеми удобствами без ремонта. В каждом номере – 

скромная советская мебель: раздельные кровати, тумбочка, стул, шкаф, телевизор, телефон, 

холодильник. Ванная комната оснащена советской сантехникой. 

Услуги отеля:  

Wi-Fi - в холле гостиницы 

Бар - "Рэнтек" 

Вызов такси 

Камера хранения (Бесплатно) 

Конференц-зал - вместимость от 30 до 200 чел. 

Кулеры с водой - на каждом этаже 

Мини-бар/ холодильник в номере - во всех номерах 

Офисные услуги (факс, ксерокс) 

Парковка - неохраняемая платная 

Ресторан - "Рэнтек" 

Сейф - на стойке размещения 

Утюг - на стойке размещения по запросу 

Фен - на стойке размещения по запросу 

 

 

 

 

 

 

 



Гостиница «Купчинская» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Фучика, л. 15 

Гостиница "Купчинская" располагается в большом семиэтажном здании, находится на закрытой 

охраняемой территории, куда не попадут посторонние люди.  

Расположение гостиницы очень удобное: станции метро «Бухарестская» и «Международная» 

позволяют вам выбрать практически любое направление для движения (можно добраться до 

центра Санкт-Петербурга в течение 30 минут).  

Рядом находится один из крупнейших в городе торгово-развлекательных центров, где можно 

сходить в кинотеатр, отправиться по магазинам или же просто выпить кофе.  

Также недалеко от гостиницы есть знаменитый Парк Победы, СКК "Петербургский", музей-

некрополь "Литераторские мостки", где захоронены Блок, Белинский, Тургенев, Салтыков-

Щедрин и многие другие выдающиеся личности.  

Размещение: номера с удобствами на блок - это двух-, трехместные номера в блоке после 

косметического ремонта с удобствами на блок, состоящий из 2-х комнат. В каждом номере 

раздельные кровати, шкаф и тумбочки для удобства гостей, стол, стулья. Каждая комната в блоке 

закрывается на ключ. Удобства на блок оснащены отечественной сантехникой. 

Номера категории стандарт с удобствами в номере, по наполнению идентичны с другими 

номерами блочного размещения. Отличие состоит в том, что санузел расположен прямо в номере. 

Услуги отеля: 

Wi-Fi 

Кафе 

Кухня - на каждом этаже (на кухне есть чайник и холодильник) 

Охрана отеля - безупречная круглосуточная охрана гостиницы и территории 

Парковка 

Прокат зимнего и летнего инвентаря - прокат велосипедов 

Сауна. 

Гостиница "Северная " 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 45 

 

Гостиница расположена в северной части Санкт-Петербурга, в семи остановках на метрополитене 

от Невского проспекта (прямая линия). Недалеко от гостиницы находятся крупнейшие 

развлекательные и торгово-развлекательные комплексы: «Гранд Каньон», «Норд» и «Родео 

Драйв».  



Гостиница занимает часть девятиэтажного здания учебно-клинического комплекса медицинского 

университета им. И.И. Мечникова. 

Ближайшая станция метро: «Гражданский проспект», «Проспект просвещения» или «Озерки». 

Размещение: – одно-, двух- или трехместные номера с косметическим ремонтом, удобства - на 

блок. В каждом номере: раздельных кровати, шкаф, стул, тумбочка, телевизор. Удобства 

оснащены отечественной сантехникой. 

Также в гостинице имеются номера стандарт с удобствами. 

Услуги отеля: 

Wi-Fi (Бесплатно) - в холле отеля 

Парковка – Неохраняемая 

 

Гостиница "У Черной речки"  

Адрес: Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д.9, 15 минут ходьбы от ст. метро "Черная речка" по 

набережной Черной речки, затем по Ланскому шоссе. 

 

Размещение: – скромные студенческие двух-, трехместные номера без ремонта с удобствами на 

блок, состоящий из двух или трех комнат. В каждом номере – советская мебель: раздельные 

кровати, встроенный шкаф, стол, тумбочки, стулья. Каждая комната закрывается на ключ. 

Удобства на блок оснащены советской сантехникой. На этаже имеется студенческая кухня, 

оснащенная плитой и холодильником. 

Общежитие находится в тихом спокойном микрорайоне Санкт-Петербурга недалеко от места 

дуэли А.С. Пушкина. Рядом ст. метро «Черная речка», что позволяет быстро добраться до 

Невского проспекта (4 остановки на метро). 

Общежитие занимает шестиэтажное здание. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


