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

«ИМПЕРАТОРСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
Экскурсионный тур в Санкт-Петербург
Программа для индивидуалов №4, лето 2019
«Он был рожден имперской стать столицей,
В нем этим смыслом все озарено».
Н.Коржавин
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Программа №4
Заезд в гостиницу самостоятельно.
Расчетный час в гостинице – 15.00. Размещение до 15.00 возможно при наличии
свободных номеров в отеле.
Обзорная экскурсия по городу «Императорский Петербург». Экскурсия в
Исаакиевский собор - один из крупнейших и красивейших купольных сооружений в
мире, главный кафедральный храм Российской империи Дополнительно: Ночная
автобусная экскурсия «На вздохе камнем выгнулись мосты» (взр. 900 руб., шк. 700
руб.)
Завтрак в гостинице.
Загородная поездка в Петергоф – путевая экскурсия «По старой Петергофской
дороге».
Экскурсия по Нижнему парку – строго геометрическая планировка аллей, фигурная
стрижка деревьев и кустарников, изысканность рисунков больших цветников,
богатство скульптурного украшения, изящные павильоны, фонтаны – принесли парку
всемирную известность. Экскурсия в Большой Петергофский дворец. Посещение
одного из малых дворцов.
Дополнительно: Поездка в Кронштадт – морские ворота города
Путевая экскурсия по дамбе. Обзорная экскурсия по городу (взр. 900 руб., шк. 700
руб.)
Завтрак в гостинице.
Поездка в Царское Село и Павловск. Автобусная экскурсия «Блестящий век
Екатерины» Экскурсия в Екатерининский дворец - один из самых роскошных
загородных дворцов, в «золотую» анфиладу которого входит знаменитая Янтарная
комната. Прогулка по Екатерининскому парку. Экскурсия в Павловский дворец.
Завтрак в гостинице.
Автобусная экскурсия «Дворцы петербургской знати». Экскурсия в Юсуповский
дворец, который роскошью интерьеров мог соперничать даже с императорскими
владениями. Свободное время в центре города.
Дополнительно: Экскурсия по рекам и каналам Петербурга. (взр. 600 руб., шк. 500
руб.)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Трансфер на Московский вокзал. Сдача
вещей в камеру хранения (за свой счет).
Экскурсия в Государственный Эрмитаж - крупнейший музей страны, в своей
коллекции насчитывающий около трех миллионов экспонатов. Здесь представлена вся
история мировой культуры – от Древнего Египта до живописных шедевров ХХ века.
Окончание программы в центре в 14.00

Часов

3 часа

8 часов

7 часов

3 часа

3 часа

Внимание! Порядок проведения экскурсий может быть изменен.
В день заезда в холле гостиницы с 10.00 будет находиться представитель туроператора, который предоставит
точную программу пребывания и поможет сориентироваться в гостинице, подскажет адрес ближайшего кафе.
Доплата к путевке для иностранных туристов - 1250 рублей нетто.
Стоимость трансфера: вокзал-гостиница - 1000 рублей нетто, аэропорт-гостиница - 2000 рублей нетто.

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

