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

 

«РОЖДЕСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург из Перми 

 на Рождество 2019 
Групповой тур с гарантированными железнодорожными билетами из Перми! 

7 дней / 6 ночей, 02.01.2019 - 08.01.2019 

 

Примечание: 

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

• пребывание в Санкт-Петербурге 03.01 – 07.01 (5 дней / 4 ночи). 

 

День Программа тура 

02.01.19 

СР 
Отправление поезда из Перми в Санкт-Петербург (ориентировочно в 03:40) 

03.01.19 

ЧТ 

Прибытие поезда в Санкт-Петербург (ориентировочно 10:00), встреча на 

ж/д вокзале с гидом. Трансфер в гостиницу, размещение. 

Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по городу «Парадный Петербург» с осмотром 

архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга, поражающих своим 

великолепием и красотой - Невский проспект, Дворцовая площадь, Медный 

всадник, Сфинксы, Стрелка Васильевского острова, Марсово поле, 

Александро-Невская Лавра и др. Экскурсия в Петропавловскую крепость.  

Возвращение в гостиницу. Поздний обед.  

Свободное время. 

04.01.19 

ПТ 

Завтрак в гостинице. Пешеходный день. 

Экскурсия в  Эрмитаж.  

Исаакиевский собор.  

Казанский собор.  

Спас на Крови.  

Поздний обед в кафе города. Свободное время. 

05.01.19 

СБ 

Завтрак в гостинице.  

Автобусная экскурсия «Рождественский Санкт-Петербург. Православные 

святыни» 

Посещение действующих храмов,  как праздновали НГ и Рождество на Руси – 

представители разных конфессий, члены царской семьи, дети, обряды, 

колядки и многое другое… 

Поздний обед в кафе города. 

Свободное время. 



06.01.2019 

Завтрак в гостинице.  

Загородная экскурсия в Павловск.  
Павловск – дворцово-парковое предместье Санкт-Петербурга, где 

расположено множество исторических и архитектурных памятников. 

«Городок на Славянке» - так он назывался во времена своего основания. 

Екатерина Великая, которая отдыхала неподалёку – в Царском селе, 

приезжала сюда на охоту. 

Во время экскурсии вы увидите Павловский парк с его уникальными 

павильонами, памятник Павлу I, а также – великолепный дворец, поражающий 

своей роскошью, хоть и не такой помпезный, как Петергофский или 

Екатерининский в Царском селе. 

Поздний обед в кафе 

07.01.19 

ВС 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

Выезд с вещами. 

Экскурсия в Русский музей. 

Свободное время. 

Трансфер на ж/д вокзал. 

Отправление поезда в 15.30 

08.01.19 

ПН 
Прибытие в Пермь (ориентировочно в 22:20). 

 

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

 

Основное место 
Размещение 

Взрослые Пенсионеры Школьники Дети до 10 лет 

Гостиница «Адмирал» 
2-местные номера, стандарт 

27 500 27 000 23 500 22 500 

 

 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ: 
• проживание в гостинице «Адмирал»: 2-местные номера, стандарт;  

• питание по программе тура: 5 завтраков + 4 поздних обеда;  

• экскурсии по программе тура; 

• транспорт предоставляется по программе тура; 

• ж/д проезд: Пермь-Санкт-Петербург-Пермь (плацкарта). 

 

Отъезд из Перми (поезд № 73) / Прибытие в Пермь (поезд № 74). 

 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


