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

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА»
Экскурсионный ж/д тур из Перми
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей, 5 дней в Санкт-Петербурге, от 28 400 руб.

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.
В это путешествие вы смело можете отправиться всей семьей! Экскурсионная программа будет
одинаково интересна, взрослым и детям. Проживание в исторической части города, позволит
самостоятельно насладиться красотой вечернего города. Опытный сопровождающий по маршруту,
всегда поможет и ответит на интересующие вас вопросы. Больше не нужно бронировать все
самостоятельно, достаточно сесть в поезд и наслаждаться отдыхом!

Программа тура:
1 день:
04:55 (время местное) - Отправление поезда из Перми. Возможна замена поезда и времени выезда!
информация об изменениях сообщается дополнительно!
2 день:
11:12 - Прибытие поезда на Ладожский вокзал Санкт-Петербург. Встреча группы на вокзале.
Обзорная экскурсия по городу «Он был рожден имперской стать столицей…» с внешним
осмотром крейсера «Аврора» (без подъема на борт корабля). Экскурсия о том, как зарождался
Санкт-Петербург, о том, каким хотел видеть свой «Парадиз» Петр 1, о том, как город стал
столицей Российской империи. Вы увидите самые первые здания в Петербурге, узнаете, где
проходили шумные ассамблеи, где строились грозные корабли, где творились совершенно новые
для России наука и искусство, увидите то исторические районы, где зарождался Санкт-Петербург,
где поселились первые его жители, где сохранился целый ряд старейших каменных зданий молчаливых свидетелей истории города петровской эпохи.
Обед в кафе города (порционный).
Отъезд к месту размещения.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
3 день:
Встреча с экскурсоводом в холле. Завтрак в гостинице. Отъезд на программу.
Экскурсия по Петропавловской крепости с посещение Собора Святых Петра и Павла и
тюрьмы Трубецкого бастиона.
Трансфер к музею. Экскурсия в Русский музей (обзорная).
Пешеходная прогулка до кафе.
Обед в кафе города.
Окончание программы.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
4 день:
Встреча с экскурсоводом в холле. Завтрак в гостинице. Отъезд на программу.
Автобусная экскурсия «Дворцы и судьбы». Эта экскурсия посвящена человеческим чувствам и
страстям, радостям и печалям людей, живших за стенами великолепных дворцов: Зимнего,
Меншиковского, Мраморного дворцов, Михайловского замка. Мы попытаемся слегка приоткрыть
дверь, скрывающую тайны этих прекрасных дворцов.
Экскурсия в Эрмитаж (обзорная) – крупнейшую сокровищницу мирового искусства.
Государственный Эрмитаж, зародившийся в 18 столетии как частное собрание Екатерины II, стал
сегодня одним из самых богатых музеев мира. Он сберегает около 3 миллионов бесценных
музейных экспонатов. Началось всё в 1754 году во времена царствования Елизаветы Петровны.
Пешеходная прогулка до собора.
Посещение Казанского собора.
Прогулка до кафе.
Обед в кафе города (порционный).
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

5 день:
Встреча с экскурсоводом в холле. Завтрак в гостинице. Отъезд на программу.
Загородная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по трассе «Большая Петергофская дорога –
дорога императоров и президентов». Экскурсия по Нижнему парку «Чудо фонтанов
Петергофа….».
Отъезд на обед.
Обед в кафе (порционный).
Автобусная экскурсия в город-крепость Кронштадт. Проезд по дамбе — уникальному
защитному сооружению от наводнений. Рассказ об истории строительства фортов. Знакомство с
архитектурными и историческими памятниками Кронштадта, среди которых освященный в 1903
году как главный храм Российского флота и отреставрированный в наши дни блистательный
Кронштадтский Морской собор.
Отъезд в Санкт-Петербург.
Свободное время в центре города.
6 день:
Встреча с экскурсоводом в холле. Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в автобус).
Экскурсия в Исаакиевский собор (без подъема на колоннаду).
Обед в кафе города (порционный).
Трансфер на Ладожский вокзал.
Окончание программы.
Отправление поезда в Пермь.
7 день:
22:16 (время местное) - Прибытие поезда 074Е в Пермь.
Проживание:
«Отель на Римского Корсакого» 3*
пр. Римского Корсакова, д.45, центр города рядом с Мариинским театром.
завтрак – шведский стол
https://www.rkorsakovhotel.com
Заезды 6 июля и 18 августа:
«А Отель Фонтанка»3* (бывший «Азимут» корпус Фонтанка)
www.azimuthotels.com/russia/sankt-peterbyrg/a_hotel_fontanka
Балтийская, наб. реки Фонтанки, д. 142 центр города
завтрак – шведский стол
В стоимость входит:
• Ж/д билеты на поезд (плацкарт),
• транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе, трансфер,
• сопровождение из Перми,
• проживание в гостинице номера с удобствами,
• экскурсии по программе,
• входные билеты,
• питание (4 завтрака и 5 обедов).
Дополнительно по желанию оплачивается: сувениры, питание, дополнительные экскурсии.

Рекомендуется взять с собой:
Для поездки в поезде: удобную одежду, книгу, кружку, перекус.
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, теплую удобную одежду и обувь по
погоде.
Скидки:
• Детям до 10 лет - 1500 руб.
• Дети 10-17 лет(при предъявлении справки со школы) - 1200 руб.
Стоимость тура на 1 человека: Стоимость зависит от дат поездки! Будьте внимательны!
06-12 июля, 18-24 августа («А Отель Фонтанка»):
2-3-х местный номер - 30 900 руб.
Остальные даты («Отель на Римского Корсакого»):
2-3-х местный номер - 29 900 руб.

Место и время отправления:
04:55 (время местное) - отправление поезда из Перми.
Встреча на ж/д вокзале Пермь 2 за 40 минут до отправления.
Необходимые документы для поездки:
Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис, студенческое /пенсионное удостоверение.

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

