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«НОВЫЙ ГОД 2020 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА У БЕРЕГОВ НЕВЫ» 

Автобусный экскурсионный тур из Перми 
Продолжительность 6 дней / 5 ночей, от 14 209 руб. 

 

 
Маршрут: Пермь – Санкт-Петербург: обзорная экскурсия "Новогодняя сказка", Петропавловская 

крепость, Летний сад, Эрмитаж, Казанский собор, Рождественская ярмарка, Александро-Невская 

Лавра – Петергоф – Ораниембаум – Кронштадт – Пермь. 

ПРОГРАММА ТУРА 

1-й день 

Выезд. Ориентировочное время выезда - 00:00. 
 
Туроператор самостоятельно обзванивает туристов накануне вечером перед выездом и 
сообщает точное время отправления. 
 
2-й день 

Прибытие в Санкт-Петербург. 

12:00 — Обед, заселение в гостиницу. Свободное Время. Получение от экскурсовода всей 

необходимой информации по туру. 

(В связи с долгим переездом экскурсионная программа начинается со второго дня пребывания в 

Санкт-Петербурге). 

Самостоятельное участие в новогодних гуляниях. 

За дополнительную плату по желанию: праздничный новогодний ужин с музыкальной 

программой (при предварительном бронировании, стоимость уточняется, будет известна после 

15.10.2019). 

3-й день 

10:00 - завтрак в кафе гостиницы. Отъезд на программу. 

11:00 - Обзорная экскурсия по городу "Новогодняя сказка", в ходе которой Вы ознакомитесь с 

историей строительства Санкт-Петербурга и архитектурными ансамблями исторического центра. 

Во время увлекательной экскурсии по праздничному городу, Вы увидите Дворцовую площадь, 
Сенатскую площадь, «Медный всадник», Стрелку Васильевского острова, Первую торговую 
биржу, Никольский собор, Адмиралтейство, Храм Воскресения Христова ("Спас-на-крови"). 
Гуляя по заснеженным улочкам города, Вы окунетесь в сказочную атмосферу волшебства и 



торжества Северной столицы. Зимний Санкт-Петербург предстанет перед Вами совершенно в 

ином ракурсе. Городские парки, площади и проспекты украшают многочисленными гирляндами, 

световой иллюминацией, прекрасными ёлками и удивительными ледяными фигурами. 

12:00 - Экскурсия по территории Петропавловской крепости, внешний осмотр собора святых 

апостолов Петра и Павла.  

Петропавловская крепость расположена на Заячьем острове и является историческим ядром 

города. Именно с этого места начинается история Санкт-Петербурга. 

Крепость была заложена в мае 1703 по плану, который разработал сам Петр I.  

На территории находится немало памятников и музеев, например, Монетный двор (в нём до конца 

XX века чеканили все монеты, ордена и медали), дом для ботика Петра I (судно в шутку называют 

«дедушкой российского флота»).  

Здесь также находится известная политическая тюрьма царской России.  

В 1730-х годах появилась традиция давать в полдень выстрел из пушки в честь начала и окончания 

рабочего дня.  

В настоящее время Петропавловская крепость превратилась в исторический и музейный комплекс. 

14:00 - Обед в кафе города.  

15:00 - Самостоятельная прогулка по Летнему Саду.  
Строительство парка было начато под руководством Петра Первого в 1704 году. Царь мечтал о 

своем Версале и первоначальный план нарисовал сам лично. Он планировал создать регулярный - 

архитектурный парк с чёткой планировкой и прямыми аллеями, аккуратно подстриженными 

деревьями и кустарником. Было завезено огромное количество земли и проводились работы по 

укреплению почвы, а деревья высаживались круглый год. В создании парка принимали участие 

лучшие архитекторы и мастера-садоводы страны. Парк должен был стать местом отдыха, сочетая 

черты городской и загородной усадьбы. 

4-й день 

08:00 - завтрак в кафе гостиницы. 
09:00 - Экскурсия "Дворцы Петербурга и их владельцы" с посещением Государственного 
Эрмитажа. 
На сегодняшний в Эрмитаже хранится более 3 миллионов экспонатов — уникальные живописные 

полотна, редкие графические листы, изысканные скульптуры, необычные произведения 

декоративно-прикладного искусства, историческое оружие, памятники нумизматики, 

археологические находки, книги, фотографии, документы и многое другое.  

12:00 - Посещение Казанского кафедрального собора .  
Этот потрясающий собор, выполненный в стиле барокко, считается уникальным памятников 

многочисленных побед русского народа в Отечественной войне 1812 года.  

Внешний вид храма напоминает ватиканский собор Святого Петра. Уникальность собора - это 

колоннада и единственный купол собора - все нехарактерно для православной храмовой 

архитектуры. Главной святыней собора является чудотворная икона Казанской Божией Матери. 

13:00 - обед в кафе города.  
 

14:00 - Посещение традиционной Рождественской ярмарки.  
Каждый год в нескольких городских локациях Северной столицы продавцы и ремесленники 

раскладывают свои товары. Здесь можно найти множество диковинных вещиц: уютные вязаные 

свитера и варежки со снежинками, дизайнерские сувениры, деликатесы со всего мира. Конечно, 

специальные площади базара отведены под праздничные надобности. Здесь выставлены пушистые 

красавицы-ёлки, мишура всех форм и расцветок, ёлочные шары, иллюминация для дома. За 

несколько часов вы сможете обеспечить подарками всех родных и друзей, присмотреть продукты 

для застолья, а самое главное – проникнитесь чарующей атмосферой новогоднего торжества. 



16:00 - Посещение Александро-Невской Лавры.  
Это место называют сердцем Петербурга. 

Монастырь был основан по указу Петра I в 1713 году. Ряд народных преданий связывает место, 

выбранное императором, со знаменитой Невской битвой 1240 года, в которой новгородский князь 

Александр Ярославич разбил шведов и получил свое прозвище «Невский». 

Свободное время. 

5-й день 

08:00 - завтрак в кафе гостиницы. Освобождение и сдача номеров. Отъезд на программу с 

вещами. 

09:00 - Загородная экскурсия в Петергоф "Дворцы и усадьбы взморья" с посещением 
Большого дворца. Величественный и изысканный Большой Петергофский дворец поражает своей 

красотой в первого взгляда. В прошлые века дворец являлся центром светской жизни. Здесь 

проходили балы и маскарады, на которые приглашалось до трех тысяч гостей. Сегодня 

посетителей ожидает увлекательное путешествие по волшебному дворцу, наполненному 

предметами декоративно – прикладного искусства, великолепной мебелью и превосходными 

произведениями скульптуры и живописи. 

13:00 - Экскурсия в Ораниембаум.  
История Ораниенбаума восходит к началу XVIII века, когда ближайший сподвижник Петра 

Великого Александр Данилович Меншиков возводит напротив Кронштадта усадьбу с дворцом и 

регулярным парком. Ораниенбаум задумывается как часть величественной панорамы, 

встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю. Парадная резиденция 

"первого" вельможи государства должна восприниматься, в том числе, и как символ торжества 

России, одержавшей победу в Северной войне. 

14:00 - Экскурсия в Кронштадт "Русская цитадель на Балтике". Обзорная экскурсия по 

городу. 

Кронштадт — это город-музей, расположенный на острове «Котлин», город русской военно-

морской славы, где сохранились десятки памятников архитектуры, истории, культуры и науки 18-

го начала 20-го столетий. Также центральная часть города Кронштадт входит в список 

Всемирного наследия Юнеско. В Кронштадте можно увидеть военные корабли, стоящие в гавани, 

старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей. Итальянский 

Дворец, красивейший Никольский Морской Собор, а также сможете посетить часовню Спас-на-

водах. 

Посещение Морского собора. Данный собор является последним и самым крупным из Морских 

Соборов российской империи, воздвигнут в 1903-1913 г.г. 

18:00 - Завершение экскурсионной программы. Отъезд. 

6-й день Прибытие в Пермь. 

График заездов в Санкт-Петербург на 6 дней из Перми 
(4 дня / 3 ночи в Санкт-Петербурге) – «Зимняя сказка у Берегов Невы», стоимость в руб./чел. 
 

 

Дата 
выезда 

Дата 
приезда 

Отель 
Категория 

номера 
Взрослый Льготники 

Школьник до 16 
лет 

30.12.2019 04.01.2020 Энергетик Стандарт 14 209 13 979 13 634 

02.01.2020 07.01.2020 
Белое 

дерево 
Стандарт 14 209 13 979 13 634 

03.01.2020 08.01.2020 Энергетик Стандарт 14 209 13 979 13 634 

* Льготный — пенсионеры по возрасту, студенты дневного (очного) отделения. (Обязаны на 

протяжении всего тура иметь при себе студенческий билет / пенсионное удостоверение) 



В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах. 

• Питание: завтраки и обеды по программе. 

• Экскурсионная программа 

o Посещение объектов со входными билетами 

o Загородные экскурсии 

• Услуги гида. 

• Страховка в транспорте. 

• Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN, 
MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек, 

оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими 

откидными креслами (В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места 

на последнем ряду могут быть не откидными). 

 
Важно: 

• Ориентировочное время выезда: 00:00 

• Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает 

туристов накануне выезда. 

• В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону 

экстренной связи, указанному в ваучере. 

• Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную 

стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до 

заезда. 

• Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет 

найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с 

полным возвратом оплаченной суммы. 

• Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной 

рассадке в автобусе («все у окна») туроператор вправе изменить посадочное место в 

автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На первый ряд в автобусе 

рассаживаются только совершеннолетние туристы!) 

• Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению 

туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по 

последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда. 



• Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и 

качества дорожного полотна. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 

• В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду 

могут быть не откидными. 

• В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в 

автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор. 

О детях: 

o Дети оформляются в автобусный тур с 4-х лет. 

o Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими 

родственниками без нотариального разрешения от родителей. 

Дополнительно по желанию: 

o Дополнительная медицинская страховка — 250 рублей (оформляется на период 

пребывания в туристическом городе). 

o Страховка от невыезда — 650 рублей (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 

o Праздник "Закрытие фонтанов" - 1600 руб./взр., 1500 руб./шк (оплачивается на месте 

гиду - экскурсоводу). 

o Теплоходная экскурсия по рекам и каналам "Северная Венеция" – взросл. 650 руб., 

студ. 650 руб., школ. – 550 руб. 

o Ночная автобусная экскурсия "Ночной Санкт-Петербург" – взр. 600 руб., студ. 550 

руб., школ. 500 руб. 

 

Описание гостиниц 

Гостиница "Энергетик"  

Адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 89 

Ближайшие станции метро: Ленинский проспект. 

Гостиница расположена в юго-западной части города. Ближайшая станция метро «Ленинский 

проспект» находится в пятнадцати минутах езды на общественном транспорте, что позволяет 

быстро добраться до центральных районов города и до загородной зоны, где можно насладиться 

красотой известнейших дворцов и парков Петродворца (около 30 минут езды), Гатчины, Пушкина, 

Павловска (менее часа езды), Стрельны (15 минут). 

Четырнадцатиэтажное здание гостиницы было реконструировано в 2001 году. 



Размещение: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере: раздельные 

кровати, тумбочка, стул, шкаф, телевизор, телефон, холодильник, зеркало, чайник. Ванная 

комната оборудована ванной или душем и оснащена отечественной сантехникой. 

Услуги отеля: 

Wi-Fi - в холле и кафе гостиницы 

Камера хранения 

Мини-бар/ холодильник в номере 

Парковка 

Сейф - на стойке регистрации 

Фен - на стойке регистрации по запросу 

Гостиница "Белое Дерево" 

Отель «Белое Дерево» – новый отель 3*** на 153 номера в Санкт-Петербурге – открыл свои двери 

для гостей зимой 2017 года. Это современное девятиэтажное здание, расположенное по адресу ул. 

Демьяна Бедного, 3 (Калининский район города). До станций метро «Гражданский Проспект» и 

«Академическая» 10 минут езды. Дорога до международного аэропорта Пулково по КАД займет 

40-45 минут.  

В номере: телевизор с плоским экраном, фен, холодильник, телевизор, гигиенические средства, 

полотенца.  
 

 

Гостиница "365 СПБ" 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.104.  

Ближайшая станция метро: Обводный канал. 

Размещение: номера 2 местные стандарт: отопление, шкаф/гардероб, душ, ванная комната, туалет, 

телевизор, холодильник.  

В номере можно установить 2 дополнительные кровати. 

Отель «365СПБ» расположен всего в 10 минутах ходьбы от метро, всего лишь в 3 км от 

Московского железнодорожного вокзала. Рядом торговый супермаркет Ашан и Воронежский сад. 

 

 



Арт-отель "Карелия" Санкт-Петербург 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского 27. 

Преимуществом Арт-Отеля «Карелия» перед другими отелями и гостиницами Санкт-Петербурга 

является расположение в экологически чистой зоне, недалеко от парка 50-летия Октября. 

Благодаря удобному транспортному сообщению добраться до центра города Вы сможете за 20 

минут. 

В интерьере номера преобладают естественные цвета, а в отделке использованы натуральные и 

безопасные материалы.  

В номерах категории Комфорт с 2 раздельными кроватями есть бесплатный Wi-Fi, телевизор, душ 

и туалет, удобный письменный стол. Для хранения документов или ценных вещей предусмотрен 

сейф. 

 

 

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


