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Ж/Д ТУР ИЗ ПЕРМИ «НОВОГОДНИЕ ОГНИ 

ПЕТЕРБУРГА» 
 

Продолжительность 5 ночей / 6 дней (в Петербурге 3 ночи/4 дня)  
 

Новогодний Санкт-Петербург – это необычное и очень красивое зрелище. Уже один только 

факт преображения классически-строгого обиталища мифов былых столетий и призраков 

белых ночей в то место, где должно свершиться сказочное волшебство, будоражит умы и 

души коренных горожан и приезжих. Словно все накопленное годами величие и спесь в один 

момент слетают с принарядившегося города, и тогда все, кто решился провести зимние 

каникулы в Петербурге, могут оценить его истинно русское радушие, царственный размах 

гуляний, и дружелюбную атмосферу, царящую в общественных местах. Ярмарки и 

фейерверки, театральные постановки и уличные концерты, рестораны и кафе, снежные горки 

и городские катки – все эти развлечения ждут своих гостей, и каждый в этом удивительном 

городе сможет найти то, что ему по душе. Ж/д тур позволит вас с комфортом провести 

новогодние праздники всей семьей! 

Программа тура 

 

1 день. Выезд из Перми. 

 

2 день. Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с экскурсоводом. Проезд по Невскому 

проспекту "Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!". 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). 

Внешний осмотр крейсера "Аврора". 

Посещение территории Петропавловскую крепость – старейшую постройку города. Экскурсия 

в Собор Святых Петра и Павла (усыпальницу Дома Романовых) и тюрьмы Трубецкого 

бастиона. 

Обед в кафе города (порционный). Отъезд к месту размещения. Окончание работы 

транспорта. Размещение по месту проживания. Окончание программы. Свободное время 

Транспорт: 6,5 часов 

Встреча Нового 2021 года: гуляния на Дворцовой площади, Рождественская ярмарка или 

самостоятельное бронирования ресторана на Новогоднюю ночь. 

 

3 день. Завтрак в гостинице. 

01.01.2021 ~14.00 – Встреча с гидом в холле гостиницы или в 14.30 в центре города. Отъезд на 

программу. 

Экскурсия в интерактивный музей "Петровская акватория". Вы увидите макет петровского 

Петербурга с существующими ныне и утраченными достопримечательностями. Движущиеся 

фигурки, повозки и кареты, плывущие по воде корабли, создадут сказочную атмосферу 18в. 

Посещение Казанского собора (без экскурсии внутри собора). Обед в кафе города 

(порционный). 

~17.30 Вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогоднего Петербурга» познакомит с 

традицией празднования Нового года, позволит увидеть совершенно особый Петербург, 

почувствовать неповторимое очарование главных проспектов, дворцов, набережных и мостов 

Петербурга, залитых светом ночной подсветки. Свободное время в центре города. 



04.01.2020 9.00 Отъезд на программу. 10.30 Экскурсия в Гатчину. Обзорная экскурсия по 

Большому Гатчинскому дворцу с посещением подземного хода. 

12.30 Отъезд в Петербург. 

13.30 Обед в кафе города (порционный). 

14.30 Посещение Исаакиевского собора (без подъема на колоннаду). 

Окончание программы. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение к 

месту размещения. 

 

4 день. Завтрак. Загородная экскурсия  «Зимняя сказка Царского села. Трассовая экскурсия 

«Дорога в императорскую резиденцию». Экскурсия в Екатерининский дворец (с аудиогидом). 

Обед в кафе (порционный). 

Посещение Гранд Макета России (без экскурсии, за доп. плату можно приобрести аудио гида). 

Трансфер в центр города. 

Окончание программы. Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение к 

месту размещения на общественном транспорте. 

 

5 день. Завтрак. 

Освобождение номеров. Отъезд на программу (вещи в автобус). Посещение Русского музея 

(без экскурсии, за доп. плату можно приобрести аудиогид).  

Обед в кафе города (порционный). Трансфер на Ладожский вокзал. Окончание программы. 

Отъезд. 

 

6 день. Прибытие в Пермь. 

 

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

обслуживания.  

Проживание по программе в гостинице "Октябрьская" 4* (Лиговский проспект, 10 ст. м. 

Площадь Восстания).  

Номер 2-х местный "комфорт": номера расположены на 2 - 5 этажах, площадь номера - 

25 м2, все номера однокомнатные, вид из окна на Лиговский проспект, Орловский 

переулок, 2-ю Советскую улицу и во внутренний двор отеля. Письменный стол, 

журнальный стол, стул, шкаф, багажница, диван или кресла (в некоторых номерах), 

ванная комната (ванна или душ), набор средств гигиены, фен, телефон, ЖК телевизор, 

кондиционер, чайник. Бесплатный доступ к Wi-Fi. Гладильная комната в Отеле. 

(ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА РАВНОЦЕННЫЙ!) 

 

Стоимость на 1 чел-ка в рублях. 

Программа 2-3-х 

местный 

номер 

1 местный 

номер 

школьники 

до 10 лет 

школьники 

10-15 лет 

Школьники, 

студенты от 

16 лет 

Выезд 

30.12.2020 

28 200  32 300  22 000 26 700 27 600 

Выезд 

02.01.2021 

28 900 32 900 22 300 26 900 27 700 

 

Скидки школьникам и студентам действуют при наличии подтверждающего документа 

в туре! 

В стоимость входит: 

 Ж/Д билеты на поезд (плацкарт) Пермь-Санкт-Петербург-Пермь,  

 транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе,  

 сопровождение из Перми,  

 проживание в гостинице номера с удобствами, 

  экскурсии по программе,  

 входные билеты,  



 питание (3 завтрака "шведский стол" и 4 обеда в кафе города (порционные). 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Сувениры, дополнительное питание, дополнительные экскурсии (по желанию), 

 Проезд на общественном транспорте в ходе тура (обязательно), 

 

 

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

/пенсионное удостоверение. 

 
 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


