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«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА В ПЕТЕРБУРГЕ» 2019 
Новогодний автобусный экскурсионный тур 

в Санкт-Петербург из Перми 
8 дней / 7 ночей (программа 4 дня / 3 ночи), 29 декабря 2018, 2 января 2019 

 

 

Санкт-Петербург является одним из самых красивых городов России. На протяжении многих 

лет Санкт-Петербург был государственной и культурной столицей страны. И раньше, и в 

настоящее время большое количество туристов со всего мира стремятся увидеть красоту 

«Северной столицы» России. Никакими словами не описать всю красоту города на Неве, поэтому 

приглашаем Вас увидеть Санкт-Петербург своими глазами! Особенно в новогоднее время, когда 

все улицы богато украшены праздничной иллюминацией, огромные елки на улицах и площадях - 

город выглядит по-настоящему сказочным! 

 

Программа тура: 
 

1 день: 22.00 - Выезд из Перми. 

 

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

мультфильмов. Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье, карамельки.  

 

3 день: Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом. 

12:00 - Обед. Заселение в гостиницу. Заселение в гостиницу. Свободное Время.  

16:00 - Обзорная экскурсия по парадному центру «Блистательная столица» - Обзорная 

экскурсия «Блистательная столица» дает общее представление о городе . Маршрут построен таким 

образом, что за относительно короткое время Вы увидите весь парадный центр Петербурга и 

основные достопримечательности.... стрелка Васильевского острова, сфинксы, Анфилада 

парадных площадей, Медный всадник. Вы узнаете основные сведения о самых известных 

петербургских зданиях, памятниках, улицах и площадях, садах и парках, о главных событиях из 

жизни Петербурга.  

Самостоятельная встреча Нового года! 

 

4 день: Поздний завтрак в гостинице. 
Праздничная экскурсия «Парадный Петербург…». В ходе экскурсии Вы проедете по нарядным 

улицам и проспектам города. Вы увидите величественные Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую 

площади, летящую над Невой стрелку Васильевского острова и многое другое. 

 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости (без посещения музея)— историческое 

ядро Петербурга, военно-инженерный и архитектурный памятник. В состав единого 

архитектурного ансамбля входят оборонительные сооружения — крепостные стены, куртины, 

бастионы и равелины; парадные Петровские ворота, украшенные барельефом «Низвержение 



Симона-волхва апостолом Петром» работы Конрада Оснера; Ботный дом, в котором хранится 

точная копия ботика Петра I, «Дедушки русского флота» (подлинник ныне находится в 

Центральном Военно-морском музее); здание Монетного двора; Инженерный дом, Комендантский 

дом. В центре ансамбля расположен Петропавловский собор. 

 

Посещение Рождественской Ярмарки. 
 

5 день: 09:00 - завтрак в кафе гостиницы. 

 

Экскурсия «Мифы и Легенды Санкт-Петербурга». 
Экскурсия знакомит с мистическими страницами удивительной истории Российской столицы 18-

19 веков, рассказывает о тайнах Петербургской Коломны, с архитектурными ансамблями, которые 

представляют особый интерес среди замечательных историко-архитектурных памятников нашего 

города. Эти уникальные по своей красоте и богатому историческому прошлому здания 

сосредоточены в парадном центре города. Петербург один из самых странных и загадочных 

городов мира и даже его появление на картах мира связано с мифами и легендами, которые 

сопровождали историю города свыше 300 лет, и сами историки подчас спорят: где миф где 

реальные исторический факт. Вы узнаете по придворной жизни века дворцовых переворотов 

полной интриг, амбиций и коварства. Вы увидите самые загадочные места северной столицы, где 

до сих пор происходят чудеса. 

 

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. 
 

Обед в кафе города. 
 

Экскурсия в Эрмитаж – крупнейшую сокровищницу 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. 

Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны. 

 

6 день: 
09:00 - завтрак в кафе гостиницы. Освобождение и сдача номеров. Отъезд на программу с 

вещами. 

10:00 - Загородная экскурсия в Гатчину с посещением Гатчинского дворца. 
 

Дворцово-парковый ансамбль включает Гатчинский дворец и парк – первый пейзажный парк 

России. Гатчинский дворец, напоминающий средневековый замок, превратился в настоящую 

сокровищницу произведений искусства: из Эрмитажа были привезены картины, старинное 

оружие, французские гобелены. Как и всякий настоящий замок, дворец имеет подземный ход, 

ведущий к озеру. Сохранены парадные залы 18 века. В ходе экскурсии вы посетите дворец 

императора Павла I и подземный ход. 

 

Свободное время. 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: 07.00 - прибытие в Пермь.  

 

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТОВ ПОСЕЩЕНИЯ НА РАВНОЦЕННЫЕ. 



Проживание: 
 

Гостиница "Наука", корпус 2 пр. Энгельса, 65 
Район: Выборгский 

Метро: "Удельная" (7 мин. пешком),  

20 мин. на метро до центра города  

Рядом находятся: парк "Удельный", лесопарк "Сосновка". 

Для проживания предлагаются 2 категории номера:  

• 2-3-4-х местные номера со всеми удобствами. В комнате две стандартные кровати, 

прикроватные тумбочки, шкаф. В каждом номере телевизор, холодильник, эл.чайник.  

• Санузел и душ в номере.  

• 2-3-4-х местные номера с частичными удобствами (санузел и раковина в номере, душ на 

этаже.)  

• Номера расположены на 3 и 4 этажах. Площадь номера ~ 13 кв.м.  

• В комнате две стандартные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф. В каждом номере 

телевизор, холодильник.  

• Санузел и раковина в номере, душ на 1 этаже.  

• На первом этаже находится кафе.  

• Завтраки накрытие. 

• Экономичное размещение, уютные номера. 

• Wi-Fi предоставляется гостям бесплатно. 

 

В стоимость входит: 
Проезд на комфортабельном автобусе, сопровождающий по маршруту, страховка по проезду в 

автобусе, экскурсии по программе, питание по программе (2 обеда, 3 завтрака-накрытие), входные 

билеты в музей по программе, проживание гостинице "Наука", в номере, выбранной категории. 

Бесплатно от турфирмы: чай, кофе, печенье, конфеты в автобусе. 

 

ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА РАВНОЦЕННЫЙ. 
 

 
Дополнительно по желанию оплачивается: 
Сувениры, дополнительное питание, дополнительные экскурсии. 

 

Комментарий: 
Классическая программа по которой туристы увидят все основные достопримечательности Санкт-

Петербурга "лайт". 

Преимущетсва автобусного тура "Классический Петербург": 
• комфортабельный автобус, чай/кофе в дороге и сопровождение из Перми сделает переезд 

приятным и удобным. 

• удобное время приезда в Санкт Петербург после обеда сразу заселение в гостиницу и 

отдых. 

гарантированная гостиница с комфортными номерами с частичными удобствами (душ на 1 

этаже) или со всеми удобствами. 

• продуманная экскурсионная программа и свободное время для самостоятельных прогулок. 

• а так же приятный сюрприз - новогодняя викторина с розыгрышем путешествия! 

 

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 

Рекомендуется 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. 

 

Скидки: 
Пенсионерам, студентам - 200 руб. 
Школьникам до 16 лет - 600 руб. 
 

Стоимость тура на 1 человека: 
• 2-3-х местные номер с частичными удобствами (туалет в номере, душ на 1 этаже) - 

14450 руб. 
• 2-3-х местные номер с удобствами - 15700 руб. 

 
Место и время отправления: 
22.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр"). 

22.15 - г. Пермь, Закамск, ост. Лядова. 

22.45 - г. Краснокамск, ул. ул. Маяковского, 9 (ДК им. Ленина). 

 

Необходимые документы для поездки: 
Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, пенсионное удостоверение, справка из школы 

 

 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


