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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КЛАССИЧЕСКИЙ»
Автобусный экскурсионный тур из Перми
6 дней / 7 ночей (программа 4 дня / 3 ночи), 4 ночных переезда

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.
Приглашаем Вас посетить и увидеть великолепный Санкт-Петербург своими глазами!
Программа тура:
1 день: 22.00 - Выезд из Перми.
2 день: в дороге.
3 день: 10.00 - Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом.
Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время.
4 день: Завтрак в гостинице. По программе «Лайт» - свободный день.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу «Северная столица»: Невский проспект,
Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, здание 12 коллегий, Кунсткамера, Медный
Всадник, здание Сената и Синода, Исаакиевский собор, памятник Николаю I, Зимний дворец,

Спас-на-Крови, Марсово поле, Михайловский замок, Летний сад, Петропавловская крепость,
Домик Петра (без посещения).
Прогулка по Летнему саду.
Посещение Казанского собора.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости – первое сооружение города, отсюда
началась история Петербурга. Петропавловская крепость занимает центральное место в
архитектурной композиции города, а находящийся на ее территории Петропавловский собор с
высокой колокольней является одним из главных символов Петербурга.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Эрмитаж – за доп. плату.
5 день: Завтрак в гостинице. По программе «Лайт» - свободный день.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Загородная экскурсия в Павловск – императорскую и великокняжескую резиденцию, с которой
связаны имена императора Павла I и его супруги императрицы Марии Федоровны, великих князей
Михаила Павловича и Константина Константиновича.
Экскурсия по Павловскому дворцу – парадным залам и жилым покоям - это рассказ об
удивительной истории создания дворца, о творческих замыслах архитекторов, вкусах и
пристрастиях владельцев, о красоте бронзы и фарфора, о своеобразии работ русских умельцев и
высочайшем классе мастеров Франции. Прогулка по парку.
Переезд в Царское Село.
Обед в кафе.
Экскурсия в Екатерининский дворец, прогулка по парку.
Янтарная комната – одно из самых известных помещений Большого Екатерининского дворца.
Своим богатым убранством и изящностью дворец сводит с ума, заставляя почувствовать роскошь
жизни русских императоров. Екатерининский парк – самый яркий памятник садово-паркового
искусства периода 18 –20 веков. Парк раскинулся на территории около 103 гектаров. Он
создавался долгие годы и каждая его хозяйка, а владелицами были три императрицы (Екатерина I,
Елизавета Петровна и Екатерина II), привносила что-то свое. Возвращение в Санкт-Петербург.
6 день: Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров. Встреча с гидом в холле
гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф.
Петергоф – летняя императорская резиденция, строится по замыслу Петра I в подражание
загородной усадьбе французских королей, но в дальнейшем по своему воплощению затмевает все
мировые аналоги.
Экскурсия по Нижнему парку - фонтаны.
Переезд в Кронштадт. Кронштадт – город-порт и исторический район Санкт-Петербурга. Возник
как крепость для защиты Петербурга от вторжения с моря шведских кораблей. Развивался как
военно-морская база Балтийского флота и как часть Российской столицы, для застройки которой
приглашались лучшие зодчие: Трезини, Чевакинский, Баженов. В результате возник
неповторимый город-крепость-порт, с самым мощным фортификационным комплексом на
Балтике. Сегодня Кронштадт открыт для туристов, которые могут увидеть его знаменитые форты,

гавани, набережные, Адмиралтейство, со стапелей которого сходили боевые корабли русского
флота, прекрасные соборы и площади.
Посещение Морского Собора.
18.00 Завершение экскурсионной программы. Отъезд группы домой.
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" (5 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.
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА РАВНОЦЕННЫЙ.
Гостиница им. Герцена. Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 275 (ближайшая станция
метро «Обводный канал»). Гостиница блочного типа. В блоке (два номера): общая кухня,
прихожая, ванная комната и туалет. Блоки оснащены телевизорами, холодильниками, в каждой
комнате имеется интернет.
Дополнительные платные услуги: стирка личных вещей, камера хранения.
Завтраки - накрытие. Экономичное размещение, уютные номера.
В стоимость входит:
Программа «Стандарт»: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождающий по маршруту,
страховка по проезду в автобусе, чай/кофе в автобусе, экскурсии по программе, питание по
программе (3 обеда, 3 завтрака-накрытие), входные билеты в музей по программе, проживание
гостинице им Герцена, 2-3-местные номера с удобствами на блок (2-3 номера).
Программа «Лайт»: проезд на комфортабельном автобусе, сопровождающий по маршруту,
страховка по проезду в автобусе, чай/кофе в автобусе, экскурсии по программе, питание 3

завтрака, 1 обед, входные билеты в музей по программе, проживание гостинице им Герцена, 2-3местные номера с удобствами на блок (2-3 номера).
Дополнительно по желанию оплачивается:
Сувениры, дополнительное питание, входные билеты в Эрмитаж, дополнительные экскурсии.
Комментарий:
Программа «Стандарт» для желающих увидеть все основные достопримечательности СанктПетербурга. Программа «Лайт» для тех, кто не первый раз посещает Питер.
Преимущества 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 в центральной части города (Лиговский проспект) с кухней,
интернетом и удобствами на 2 номера.
• продуманная экскурсионная программа.
Внимание: по программе «Стандарт» включены билеты в Павловск, Екатерининский дворец, г.
Пушкин, Петергоф – не нужно стоять в очереди для самостоятельной покупки билета.
По программе «Лайт» экскурсии и входные билеты включены только в последний день.
Питание: 1 день - обед, последующие дни-завтраки.
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 (по программе «Стандарт»):
• Пенсионерам, студентам - 200 руб.
• Студентам - 400 руб.
• Школьникам до 16 лет - 800 руб.
Стоимость тура на 1 человека:
• 2-3-х местные номер (программа «стандарт») – 15 300 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.

