
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 

614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 280-94-26, rus@permintur.ru, www.permintur.ru  

 

«НА НЕВСКИХ БЕРЕГАХ» 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 
 

Программа для индивидуалов № 16 
 

"Как люблю, как любила глядеть я на закованные берега,  
На балконы, куда столетья не ступала ничья нога. "                                                                                                                                                                   

А.Ахматова 
 

Дата Время Экскурсионная программа № 16 Транспорт 

 
 
 

пятница 

 
 
 

14:00 

Заезд в гостиницу самостоятельно. 
Расчетный час в гостинице – 15:00. Размещение до 15:00 возможно при 

наличии свободных номеров в отеле. 
Автобусная обзорная экскурсия «Город Петра Великого: от основания до 

наших дней». На экскурсии гости познакомятся с главными 
достопримечательностями, знаменитыми проспектами, улицами и 
набережными. Блистательный и великолепный город, переживший 

наводнения, революции, блокаду, по-прежнему полон тайн и очарования. 
Возвращение в гостиницу. 

 
 
 

3 часа 

 
 
 

суббота 

 
 

08:30 
 

10:00 

Завтрак в гостинице. 
Поездка в Царское Село. 

Экскурсия в Екатерининский дворец – великолепное здание в стиле 
русского барокко. Восхищает роскошью золотая анфилада парадных залов, 

среди которых всемирно известная Янтарная комната. 
Окончание программы в центре города. 

Дополнительно: Посещение музея Фаберже - крупнейшее в мире собрание 
шедевров фирмы Карла Фаберже.          (600 руб.)         

 
 
 

5 часов 

 
 
 
 

воскресенье 

 
08:00 

 
09:30 

 
12:00 

Завтрак в гостинице. 
Автобусная тематическая экскурсия   «Дома и люди. Истории 

петербургских дворцов и особняков». 
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, 

насчитывающего в коллекции около 3 млн. экспонатов, занимающего 
Зимний дворец – резиденцию русских императоров. 

Окончание экскурсии в центре города в 15.00 

 
 
 
 

3 часа 

 
Внимание! Порядок проведения экскурсий может быть изменен. 
  
В стоимость путевки включено: 

 Проживание в гостинице с 15.00 до 12.00 

 Экскурсионная программа (входные билеты и экскурсии) 

 Питание :4 завтрака 

 Транспорт по программе 

 Услуги групповода и экскурсоводов 

 Доплата к путевке для иностранных туристов -950 рублей нетто 

 

Стоимость трансфера: 

 вокзал-гостиница -1000 рублей нетто, 

 аэропорт-гостиница -2000 рублей нетто 

 В день заезда в холле гостиницы с  13.30 будет находиться представитель фирмы «Луна-Тур», который 

предоставит  точную программу пребывания и поможет сориентироваться  в гостинице, подскажет адрес 

ближайшего кафе. 


