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АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ ПЕРМИ 

«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ПЕТЕРБУРГЕ» 
 

Продолжительность 7 ночей / 6 дней (в Петербурге 3 ночи/4 дня)  
 
 

Классическая программа, по которой туристы увидят все основные достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

2 вида программы на выбор:  

"Стандарт" подходит тем, кто еще не был в Питере, и хочет посетить организованно как 

можно больше мест. 

"Лайт"- много свободного времени для самостоятельного осмотра города. Подходит тем, кто 

уже был в Санкт-Петербурге. 

 

Новогоднюю ночь рекомендуем встретить на праздничной Дворцовой площади. Проходит 

лазерное представление и музыкальная шоу-программа. А после новогоднего представления 

приглашаем спуститься на набережную и насладиться новогодним фейерверком! 

Программа тура 

 

1 день. 22.00 - Выезд из Перми. 

 

2 день. В дороге. В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и 

мультфильмов. В пути предоставляется чай, кофе, печенье, карамельки 

 

3 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Заселение в гостиницу. Свободное время. Встреча с 

гидом. 

12:00 - Обед в кафе города. 

16:00 - Обзорная экскурсия "Новогодний Петербург. Листая страницы истории...". Знакомство 

с историей возникновения и развития города, с традицией празднования Нового года (Невский 

проспект, Стрелка Васильевского острова, осмотр архитектурных ансамблей центральных 

площадей, невские набережные и мосты, Смольный собор). 

Посещение Александро-Невской Лавры. 

Посещение Казанского собора главного кафедрального собора города, освещенного в честь 

Казанской иконы Божией Матери – покровительницы России. Собор – памятник воинской 

славы 1812 года, место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова. 

Размещение. Свободное время. 

Для заезда с 29.12 самостоятельная встреча Нового года. Вы сможете посетить городские 

гулянья на Дворцовой площади, увидеть новогодний салют или забронировать столик с 

программой в одном из ресторанов города). 

 

4 день. Завтрак.  

Программа Лайт - СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ (без гида). 

Программа Стандарт:  

встреча с гидом в холле гостиницы (для заезда с 29.12 программа начинается с 13.00). 

Внешний осмотр крейсера «Аврора» (без посещения). 

Посещение территории Петропавловской крепости. Перед вами предстанут бастионы и 

куртины XVIII века, самое высокое сооружение города – Собор Святых Петра и Павла, 



являющееся символом Санкт-Петербурга (внешний осмотр), монетный двор, здание тюрьмы 

Трубецкого бастиона – главной политической тюрьмы царской России. 

Уникальная возможность увидеть современный Санкт-Петербург. Проезд в ЗСД, откуда 

открывается великолепный вид на Финский залив и        Кронштадт, морской порт Санкт-

Петербурга. При проезде–вы увидите те здания и сооружения, которые появились в городе 

совсем недавно, но уже завоевали популярность у горожан. Это известный на весь мир новый 

стадион на Крестовском острове «Зенит-Арена», где проходили матчи Чемпионата мира по 

футболу 2018 года; «Лахта Центр» – новая высотная доминанта города. 

Обед в кафе города. Свободное время. 

 

5 день. Завтрак. 

Программа Лайт - СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ (без гида). 

Программа Стандарт: Встреча с гидом.  

Экскурсия в Павловск «Очарование зимнего Павловска». 

Экскурсия в Павловский Дворец (с посещением парадных залов) – любимой резиденции 

супруги императора Павла I – Марии Федоровны. Прогулка по Павловскому парку (лучшему 

пейзажному парку Европы, прекрасному в любое время года). 

Обед в кафе города. 

Посещение Главного музейного комплекса Эрмитажа (без экскурсии)-за дополнительную 

плату при бронировании тура. 

Крупнейшая сокровищница мирового искусства. Государственный Эрмитаж, зародившийся в 

18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал сегодня одним из самых богатых музеев 

мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных музейных экспонатов.  

Желающих посетить Эрмитаж в каникулы огромное количество! Наша организованная группа 

посещает музей без очередей, по заранее выкупленным билетам! Если вы еще не были в 

Эрмитаже и планируете посетить его, нужно оплатить входной билет (500 руб. при 

бронировании тура). Оплатить на месте и зайти вместе с группой, будет не возможно! 

Свободное время. 

 

6 день. Завтрак. 

Освобождение номеров. Отъезд на программу. 

Экскурсия «Знаменитые дворцы Петербурга и их владельцев». Экскурсия расскажет о самых 

известных дворцах Петербурга (Меншиковском, Мраморном, Михайловском замке), об их 

владельцах и городских преданиях. 

Трассовая экскурсия «Дорога в императорскую резиденцию». 

Экскурсия в Гатчину. 

Обзорная экскурсия по Большому Гатчинскому дворцу с посещением подземного хода. 

Гатчинский дворец  был любимой  резиденцией императора Павла I. Он устраивает здесь 

дворец-замок по своему вкусу и создает образцовое военное государство и армию в 

миниатюре. Вторым расцветом Гатчины стали годы правления Александра  III, который 

сделал ее своей круглогодичной резиденцией. 

17.00 - 18.00 - Выезд в Пермь. В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и 

рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура 

выходного дня из Перми на 1 человека. 

 

7 день. В дороге. 

 

8 день. Прибытие в Пермь (ориентировочно в 07.00). 

 

Фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема 

обслуживания.  

Проживание по программе в отеле «А Отель Фонтанка»*** (бывший «Азимут» корпус 

Фонтанка). Балтийская, наб. реки Фонтанки, д. 142 центр города 

завтрак – шведский стол. (ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА 

РАВНОЦЕННЫЙ!) 



Стоимость на 1 чел-ка в рублях. 

Программа 2-3-х местный номер 1 местный номер 

Стандарт 16 500  18 900  

Лайт 14 900 17 300 

 

Скидки:  

*Для туристов, выезжающих из Удмуртии - 300 руб. 

* Пенсионерам, студентам - 200 руб. 

* Школьникам до 16 лет - 300 руб. 

 

 

В стоимость входит: 

Программа "Стандарт":  

 проезд на комфортабельном автобусе,  

 сопровождающий по маршруту,  

 страховка по проезду в автобусе,  

 экскурсии по программе,  

 питание по программе (3 обеда, 3 завтрака "шведский стол"),  

 проживание в гостинице. 

 

Программа "Лайт":  

 проезд на комфортабельном автобусе,  

 сопровождающий по маршруту,  

 страховка по проезду в автобусе,  

 экскурсии по программе,  

 питание 3 завтрака, 1 обед,  

 проживание в гостинице. 

Чай, кофе, печенье, конфеты в автобусе. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: 

 Сувениры, дополнительное питание, дополнительные экскурсии. 

 Входной билет в Эрмитаж – 500 руб. с человека при бронировании тура! 

 

Необходимые документы: Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, пенсионное 

удостоверение, справка из школы. 

 

Рекомендуем взять с собой: Для поездки в автобусе: плед и подушечка, перекус, кружка, 

портативное зарядное устройство - при необходимости. Для экскурсий: фотоаппарат, деньги 

на сувениры, удобную одежду и обувь по погоде. 
 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


