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

 

«ЕКАТЕРИНБУРГ НОВОГОДНИЙ» 
Экскурсионный автобусный тур из Перми 

Продолжительность: 2 дня / 1 ночь в гостинице 
 

 

ПРОГРАММА ТУРА*: 
1 день 

 

08.00 Выезд из Перми, Комсомольский пр.,27, памятник «Пермяк-солёные уши». 

 

12.00 Обед в кафе «Три медведя» (за доп.плату по желанию). 

 

14.30 Прибытие в Екатеринбург. Размещение в гостинице «Урал». 
 

15.00-18.00 Обзорная экскурсия по Новогоднему Екатеринбургу с посещением ледового 
городка. 

 
Свободное время.  

 

Для желающих посетить аквапарк бесплатно предоставляется трансфер до 

аквапарка. 

2 день 
 

09.45 Завтрак в гостинице, сдача номеров. 

 

10.15-13.00 Поэтическая программа «Новогодние встречи XX века» в Литературном 
квартале…  

В новогоднюю ночь 1911 года открылось самое одиозное кафе Серебряного века - 

«Бродячая собака». Его завсегдатаями стали Анна Ахматова, Осип Мандельштам, 

Константин Бальмонт, Владимир Маяковский... Музыка, стихи, танцы, 

импровизации в непринужденной атмосфере кафе сделали это место самым 

популярным в Петербурге. Предлагаем вам отметить Новый год в уютном зале 

деревянного особняка, почувствовать себя в роли великих поэтов, поиграть в немое 

кино под песни Вертинского, разучить рэгтайм и тустеп и, конечно, посидеть с чаем 

у самовара. 

 

Прогулка по Екатеринбургскому Арбату (улица Л. Вайнера). 

 

13.00-15.00 Свободное время, время на обед в кафе города (за доп. плату). 



Вы самостоятельно можете посетить музей ювелирного и камнерезного искусства, 

музей изобразительных искусств. Посетить торговый комплекс Икеа, музей истории 

Екатеринбурга и т.д. 

 

15.00-16.00 Экскурсия из Екатеринбурга на границу Европы и Азии. Вы попадаете на самый 

мирный рубеж планеты, соединяющий две части света. Увидите новый обелиск 

«Европа-Азия» на горе Берёзовой. 

 

16.00  Выезд в Пермь. 

 

22.00  Прибытие в Пермь. 

 
 

Ориентировочная стоимость* на 1 человека в составе сборной группы: 4850 руб. 
 

В стоимость включено:  

• проезд комфортабельным автобусом,  

• проживание в гостинице в центре города – номера 1 и 2-х местные с удобствами на блок,  

• завтрак,  

• экскурсионное обслуживание. 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 
а также время и место отправления 

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


