
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 

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

 

«ДЕРЖАВНЫЙ ГРАД» 

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург 
 

Программа для индивидуалов № 18 
 

"Державный град, возвышайся над Невою, 
Как дивный храм ты сердцам открыт. "                                                                                                                                                                   

Гимн великому городу 
 

Дата Время Экскурсионная программа № 18 

 
 
 

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. 

 
 
 

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)            

 
 
 
 

воскресенье 

 
 
 

08:00 
 
 
 

09:30 

Завтрак в гостинице. 
Свободный день. 

Дополнительно: 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.(1300 руб.) 
Дополнительно: экскурсия в Спас на крови - православный собор, 

мозаичное убранство которого составляет более 7 тысяч квадратных 
метров - одно из крупнейших в Европе.(400 руб взр, 150 руб.шк.) 

 
 
 
 
 

понедельник 

 
 
 

08:30 
 
 
 

10:00 

Завтрак в гостинице. 
Автобусная тематическая экскурсия «Соборное кольцо Санкт-Петербурга». 
Вы посетите самые значимые для православия храмы города – Казанский 
собор с чудотворным списком знаменитой иконы, Александро-Невскую 

лавру, c находящимся на ее территории Троицким собором с мощами 
святого благоверного Александра Невского, Часовню петербургской святой 
Ксении Блаженной – место поклонения всех горожан, и, наконец, гордость 

Петербурга, один из его символов – Исаакиевский собор, поражающий 
богатством внешнего и внутреннего убранства. 

Окончание программы в центре города. 

 
 
 
 
 

вторник 

 
 
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 
Отъезд из гостиницы самостоятельно 

Дополнительно: Автобусная тематическая экскурсия «Здесь будет город 
заложен». 

Экскурсия по территории Петропавловской крепости с посещением собора 
Петра и Павла – первого храма города, который также является 

усыпальницей российских императоров. Экскурсия в Тюрьму Трубецкого 
бастиона – главную политическую тюрьму царской России.(1000 руб.) 

Дополнительно: Посещение музея-макета «Петровская акватория», 
воссоздающего архитектурные ансамбли Петербурга XVIII в. Особый 

интерес экспозиции придают движущиеся объекты (фигуры людей, кареты, 
корабли) световые, звуковые и визуальные эффекты.. 

 
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. 


