
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
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«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

Экскурсионный ж/д тур в Санкт-Петербург 

 из Перми на Рождество 2020 
Групповой тур с гарантированными железнодорожными билетами из Перми! 

6 дней / 5 ночей, 02.01.2020 - 07.01.2020 

 

Примечание: 

• ж/д: Пермь - Санкт-Петербург - Пермь (плацкарта) входит в стоимость тура; 

• пребывание в Санкт-Петербурге 03.01 – 06.01 (4 дня / 3 ночи). 

 

День Программа тура 

02.01.2020 

ЧТ 
Отправление поезда Пермь-Санкт-Петербург (ориентировочно в 05.20 ч.) 

03.01.2020 

ПТ 

Встреча на вокзале. 

 

Обзорная экскурсия по городу «Новогодний Петербург» Знакомство с 

историей создания Санкт-Петербурга. Осмотр архитектурных ансамблей 

парадного центра: площади и мосты, стрелка Васильевского острова, 

Дворцовая площадь, Исаакиевская площадь, Невский проспект, «Медный 

всадник». Рассказ о традициях празднования Нового года и Рождества. 

 

Экскурсия в Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор.  

 

Обед. Размещение в гостинице. Свободное время 

04.01.2020 

СБ 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

 

Экскурсия в Эрмитаж. Вы увидите зимнюю резиденцию российских 

императоров и ознакомитесь с шедеврами мирового искусства.  

 

Экскурсия в Дворец Меншикова - единственная сохранившаяся часть 

некогда роскошной усадьбы первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Даниловича Меншикова. Дворец стал первым каменным 

строением Северной столицы. В настоящее время – это филиал 

Государственного Эрмитажа, где представлена экспозиция по истории и 

культуры России петровского времени. 

 



Обед в кафе города. Свободное время.  

 

Автобусная экскурсия «Вечерний Петербург» позволит взглянуть на 

«Северную Венецию» в другом ракурсе. История одного из самых молодых 

городов России и Европы (Санкт-Петербургу чуть более 300 лет) богата 

различными мифами, легендами, пророчествами.  

05.01.2020 

ВС 

Завтрак в ресторане гостиницы. 

 

Экскурсия в Царское Село. Сопровождающая экскурсия по трассе, экскурсия 

в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, экскурсия по парку. Встречи 

с Царским Селом с нетерпением ждет каждый, кто приезжает в Санкт-

Петербург! А Екатерининский дворец – это одно из тех мест, где все еще 

живет роскошный блистательный XVIII век. Именно в этом дворце находится 

знаменитая Янтарная комната, похищенная фашистами во время Великой 

Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами. 

Дворец окружен великолепным Екатерининским парком, который прекрасен в 

любое время года.  

Гатчина с экскурсией в Гатчинский дворец очарует Вас своими роскошными 

интерьерами и безмятежностью пейзажей окружающего его парка. В ходе 

экскурсии по Гатчинскому дворцу Вы увидите парадные залы, где царствуют 

поистине имперское великолепие и роскошь, уникальные предметы быта, 

подаренные императорской семье, мемориальные вещи, которые 

принадлежали императору Павлу I, бережно сохраненные вдовствующей 

императрицей Марией Федоровной. Вы увидите настоящий подземный ход, 

который ведет на берег Серебряного озера и узнаете, где «живет» эхо. 

 

Обед. Трансфер в отель. Свободное время. 

06.01.2020 

ПН 

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров. 

 

Посещение музея Фаберже в Шуваловском дворце (Вы увидите раритетные 

шедевры ювелирного искусства, созданные в мастерской самого знаменитого 

придворного ювелира Карла Фаберже: пасхальные яйца, шкатулки, посуда, 

украшения, часы – всего более 4000 предметов).  

 

Обед. Трансфер на вокзал. 

07.01.2020 

ВТ 
Прибытие в Пермь (ориентировочно в 22.30ч.) 

 

СТОИМОСТЬ 
(на 1 человека в рублях при 2,3-местном размещении) 

 

Основное место 

Размещение 
Взрослые 

Дети  

от 10 до 16 лет 

Дети  

до 10 лет 

Доплата за 

одноместное 

размещение 

Гостиницы 3-4* 
2,3-местные номера, 

стандарт 
27 850 22 300 21 300 5 950 



В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 

• проживание в гостинице «Москва» 4*, 2,3-местные номера стандарт (заселение 14:00, 

выезд 12:00);  

• питание по программе тура: 3 завтрака + 4 обеда;  

• экскурсии по программе тура; 

• транспорт предоставляется по программе тура; 

• ж/д проезд: Пермь-Санкт-Петербург-Пермь (плацкарта, не фирменный поезд). 

 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


