Многодневный тур «Валаамская симфония 8
дн/7н (Санкт-Петербург - Приозерск - о.Валаам
(размещение Флотский домик) - Приозерск Санкт-Петербург)»

Описание тура
День недели

1 день понедельник

2 день вторник

3 день среда

4 день четверг

5 день пятница

6 день суббота

Описание

Сбор группы у автобуса (Выборгское шоссе, ст. м. «Озерки») 06.45 (или 07.45, точное время будет известно
накануне поездки). Посадка в автобус осуществляется при предъявлении паспорта и ваучера провожающему
представителю Паломнической службы. По данной программе сопровождение группы до о. Валаам и обратно не
предусмотрено.
07.00. Отправление автобуса из Санкт-Петербурга. Прибытие в г. Приозерск, посадка на т/х «Валаам».
09.30. Отправление на о .Валаам.
Около 13.00 прибытие в Монастырскую бухту. Встреча с представителем Паломнической службы.
Размещение в гостинице «Флотский домик» от 3 до 5 человек, питание в паломнической трапезной.
Обед. Экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря и Игуменского кладбища.
Ужин. Ночлег.

Монастырская бухта - переезд в Никоновскую бухту на теплоходе.
Чай в трапезной Воскресенского скита.
Экскурсии «Новый Иерусалим», «Коневские озера».
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.
Экскурсия на «Никольский скит».
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.
Скитский остров экскурсия «Скиты во имя Всех Святых и Смоленский». Проезд в одну сторону на автобусе.
Согласно Уставу Валаамского монастыря женщины, на внутреннюю территорию Скита Всех Святых не
допускаются.
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.
Экскурсия на «Скалистый берег».
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.

7 день воскресенье

Заключительный
день понедельник

Экскурсия на «Святой остров» и «Владимирский скит» за дополнительную плату. Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.
Свободное время.
Обед.
Свободное время.
Ужин. Ночлег.
Чай.
Свободное время.
Обед.
Свободное время.
Отправление с о. Валаам в 17.00.
Прибытие в г. Приозерск ориентировочно в 20.30. Посадка на автобус. Ориентировочно 23.30 - прибытие в СанктПетербург к станции метро «Озерки», ориентировочно 00.00 - к станции метро «Площадь Восстания».
ПРИМЕЧАНИЕ: При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3
часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными
обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его
последствия, туман), заторами («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами

Порядок выполнения программы может изменяться
Примечания: Можно принять участие в полном круге богослужения. При посещении действующих храмов и территории
внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор. Не
разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь,
соответствующую одежду, паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), при наличии хронических
заболеваний обязательно брать с собой набор лекарственных средств, в том числе средства от укачивания. Порядок
выполнения программы может быть изменен. Запрещено пользоваться утюгами, электроплитками, кипятильниками, жечь
свечи и лампады в каютах

Возможна отмена поездки накануне по причине шторма. Паломническая служба
Валаамского монастыря оставляет за собой право в одностороннем порядке
отменить поездку на Валаам по погодным условиям (шторм и пр.), т.к. существует
угроза безопасности туристов. Замена поездки и размещение на ночлег для
иногородних не предоставляются. В одностороннем порядке отменяется поездка
при недоборе группы. Все вопросы о возврате денежных средств решаются в месте
приобретения путевки по телефону офиса в рабочее время. После окончания
программы необходимо иметь достаточный резерв времени не менее 3 часов, так
как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами –
неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере (шторм и его
последствия, туман и т.п.), заторами («пробками») на дорогах и другими
непредвиденными факторами.

Стоимость программы с проживанием в гостинице
«Флотский домик» в руб/чел
Размещение

Июнь-август (8 дн./7 н.)

Двухместное размещение

26 700

Трехместное размещение

24 600

Четырехместное, пятиместное размещение

23 200

На заезды в мае и сентябре скидка 20%
Детям до 12 лет - скидка 50 %
Акция: "Семейный пакет" - при 2 взрослых ребёнку до 18 лет скидка 50%
Дни заезда в мае, начале июня, сентябре и октябре могут быть иными
В стоимость программы входит:



Трансферы СПб – Приозерск – о. Валаам – Приозерск – СПб



Проживание в номере выбранной категории



Питание



Экскурсии по программе

