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

 
«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА» 
 

Санкт-Петербург — это всегда уникальная атмосфера, которая настраивает любого на особенный 

лад. Северная столица нашей Родины — это город контрастов с уникальными архитектурными 

памятками истории, мирно соседствующими со старинными обветшалыми особняками прошлых 

столетий и новыми высотками из стекла и металла. Прогулки по Питеру можно смело назвать 

прочтением дневника этого города, открывающего каждому своему гостю захватывающие дух 

истории и воспоминания. 

 

Программа тура: 
1 день: Отправление поезда из Перми в 05.22 (мест. время). Возможно изменение время выезда 

поезда.  

 

2 день:  

10:00 - Встреча с экскурсоводом на Ладожском вокзале у вагона поезда. 

10:15 - Отъезд на программу 

Проезд по Невскому проспекту «Здравствуй, Питер! Здравствуй, Невский!» 

10:45 - Обзорная экскурсия по городу «Он был рожден имперской стать столицей...» - знакомит с 

основными достопримечательностями Санкт-Петербурга: стрелкой Васильевского острова, зданием 

Двенадцати коллегий, Университетской набережной, зданием Адмиралтейства, ансамблями 

центральных площадей (Сенатской, Исаакиевской, Дворцовой), Храмом Спас-на-Крови, ансамблем 

Марсова поля. 

13:30 - Обед в кафе. 

14:15 - Отъезд к месту размещения. 

14.45 - Размещение по месту проживания. Окончание программы. Свободное время. 

 

3 день: Завтрак. 

09:00 - Поездка на остров Котлин в город-крепость Кронштадт. Путь пройдет через Финский 

залив по дамбе комплекса защитных сооружений от наводнений.  Туристы узнают историю 

строительства защитных сооружений (создания дамбы и знакомство с ее инженерными 

сооружениями-водопропусниками, мост над Морским каналом и подводный автомобильный 

тоннель под фарватером Морского канала, соединяющего морской порт Петербурга с водными 

путями на Балтике.  

10:30 - Обзорная экскурсия по Кронштадту (старые крепостные стены крепости, морской док, 

Летний сад, чугунная мостовая, Якорная площадь - главная площадь города, памятники Петру I и 

Адмиралу Макарову). 

Посещение нового Музейно-исторического парка «Остров фортов» Кронштадт. 

Это первый и самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту. На площади в 

9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев 

российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк 

памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней. 

Знакомство с жемчужиной Кронштадта, высотной доминантой акватории залива - 

великолепным Никольским Морским собором (собор был задуман как Храм-памятник всем 

погибшим морякам).  

13:15 - Отъезд в Санкт-Петербург. 

14:15 - Обед в кафе. 

15:00 - Отъезд  

Окончание работы транспорта у музея 

15:30 - Экскурсия в Исаакиевский собор –уникальный памятник отечественной архитектуры, 



одно из крупнейших купольных сооружений Европы, выдающийся образец русского культурного 

искусства).  

17:15 - Окончание программы в центре города. Свободное врем 

 

4 день: Завтрак. 

10:30 - Встреча с экскурсоводом в холле. Отъезд на программу. 

Загородная экскурсия в парадную резиденцию Царское Село. Экскурсия по трассе «Дорога в 

императорскую резиденцию». 

Экскурсия в Екатерининский дворец, одного из архитектурных шедевров русской архитектуры 

середины ХVIII века. Вы увидите неповторимые интерьеры парадных и знаменитую Янтарную 

комнату. 

Прогулка по Екатерининскому парку «Под сенью царскосельских муз…» (Камеронова галерея, 

павильоны и скульптуры Царскосельского парка). 

14:00 - Отъезд в Санкт-Петербург. 

Обед в кафе. 

16:30 - Окончание программы у гостиницы. Свободное время в центре города.  

 

5 день: Завтрак. 

09:00 - Встреча с экскурсоводом в холле. Отъезд на программу. 

Загородная экскурсия в главную приморскую резиденцию Романовых – Петергоф. 

Трассовая экскурсия «Дорогой императоров и президентов…». На проезде Вы увидите 

Константиновский дворец (государственную резиденцию президента в Санкт-Петербурге и Дворец 

Конгрессов), Дворец Петра I в Стрельне, дворцовые усадьбы Знаменка, Михайловка, Александрия. 

10:30 - Экскурсия по Нижнему парку «Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам…». 

Этот парк фантастически хорош собой. Зелень деревьев, цветники, Финский залив, фонтаны, 

дворцы и павильоны создают неповторимую атмосферу вечного праздника. Возвращаться сюда 

можно бесконечно! Свободное время в парке. 

По туру на Открытие Фонтанов 20.05.2023 - ориентировочно в 13.00 час начало праздника на 

Большом каскаде (дополнительный билет не требуется, группа уже находится в парке) 

Продолжительность праздника примерно 30 минут. 

13:30 - Отъезд. 

14:30 - Обед в кафе. 

15:15 - Отъезд 

16:00 - Окончание работы транспорта 

Знакомство с ансамблем Казанской площади. История создания Казанского собора, шедевра 

русской петербургской культуры и главного кафедрального собора города. Собор освещен в честь 

Казанской иконы Божией Матери – покровительницы русского воинства. Памятник воинской славы 

1812 года, место захоронения великого русского полководца М.И. Кутузова. 

Посещение Казанского собора. 

17:00 - Посещение Русского музея (Михайловского дворца), где представлена богатейшая 

коллекция произведений русского искусства – от иконы до авангарда. 

19:00 Окончание программы. Свободное время в центре города.  

 

6 день: Завтрак. Освобождение номеров (вещи в автобус). Отъезд на программу. 

09:30 - Встреча с экскурсоводом в холле. Отъезд на программу. 

Внешний осмотр крейсера «Аврора», свидетеля и участника революционных событий 1917 г. 

10:30 - Прогулка по территории Петропавловской крепости «Здесь будет город заложен». 

Крепость старейшая постройка города. Вы увидите бастионы и здания XVIII в., - собор Святых 

Петра и Павла (усыпальницу российских императоров), памятник Петру I. 

Выход на Комендантскую пристань, откуда открывается лучшая панорама Дворцовой набережной. 

12:30 - Обед в кафе. 

13:15 - Трансфер на Ладожский вокзал. 

14:00 - Окончание программы. Отъезд.   

 

7 день. Прибытие поезда в Пермь. 



* Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема 

обслуживания. 

 

Размещение: Гостиница "Римского Корсакова, *** пр. Римского Корсакова, д. 45 www.rkhotel.ru 

Завтрак – шведский стол. Доп место - еврораскладушка. 

* Туроператор имеет право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем. 

 

 
Стоимость тура на человека в рублях: 

 

без ЖД билета выезд из Перми и Кунгура 

2-х 

местный 

номер 

доп. место 

1-но 

местный 

номер 

2-х 

местный 

номер  

доп. 

место 

1-но 

местный 

номер 

17.05.2023 27 700 24 900 36 200 35 700 32 900 44 200 

04.06.2023 31 200 26 000 43 200 39 400  34 200 51 400  

10.06.2023 33 500 28 300 45 500 42 200 37 000 54 200 

18.06.2023 31 400 26 200 43 400 40 500 35 300 52 500 

24.06.2023 31 400 26 200 43 400 40 500 35 300 52 500 

02.07.2023 28 100 25 700 35 000 35 700 33 300 42 600 

08.07.2023 30 100 27 700 37 000 37 700 35 300 44 600 

16.07.2023 30 100 27 700 37 000 37 700 35 300 44 600 

22.07.2023 30 100 27 700 37 000 37 700 35 300 44 600 

30.07.2023 30 100 27 700 37 000 37 700 35 300 44 600 

05.08.2023 28 100 25 700 35 000 35 700 33 300 42 600 

13.08.2023 30 100 27 700 37 000 37 700 35 300 44 600 

19.08.2023 28 100 25 700 35 000 35 700 33 300 42 600 

 

В стоимость входит: 
– ЖД билеты (плацкарт) 

– транспортное обслуживание, трансфер 

– сопровождение представителем фирмы из Перми 

– проживание 4 ночи в номере 

– питание: 4 завтрака, 5 обедов 

– экскурсии по программе. 

 
Дополнительно по желанию в ходе тура можно посетить за доп. плату: 

1. Дневная теплоходная экскурсия по рекам и каналам Петербурга "Северная Венеция" (~1 

час): панорама парадной части Петербурга, река Нева, река Фонтанка, река Мойка и Зимняя 

канавка. Стоимость - 850 р. на взрослого, 750 р. на ребенка. Денежные средства отдаются 

сопровождающей в туре. 

 

2. Ночная автобусная экскурсия "Как бабочки парят мосты ночные" (около 3 часов, начало в 

23.30 час, отъезд от отеля). При наборе туристов в количестве: 

От 10 до 14 человек: 2000 руб./чел 

От 15 до 17 человек: 1400 руб./чел 

От 18 до 24 человек: 1250 руб./чел 

http://www.rkhotel.ru/


От 25 до 29 человек: 1150 руб./чел 

От 30 человек: 1050 руб./чел 

Стоимость одинаковая на всех вне зависимости от возраста туриста. Денежные средства отдаются 

сопровождающей в туре. 

 

3. Ночная теплоходная экскурсия (при наборе туристов в количестве): 

От 10 до 14 человек: 3 000 руб./взрослый - 2 900 руб./школьник 

От 15 до 17 человек: 2 400 руб./взрослый - 2 300 руб./школьник 

От 18 до 24 человек: 2 250 руб./взрослый - 2 150 руб./школьник 

От 25 до 29 человек: 2 150 руб./взрослый - 2 050 руб./школьник 

От 30 человек: 2 050 руб./взрослый - 1 950 руб./школьник. 

 

Скидка на тур с ЖД билетом: 

Дети 0-4 года - 7 600 руб. (без места в поезде) 

Школьники 5-9 лет - 6 700 руб. (с местом в поезде) 

Школьники 10-15 лет - 4 400 руб.  

Школьники 16-17 лет - 3 950 руб.  

Студенты дневного отделения - 550 руб. 

 
*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


