Проживание: в отреставрированном Доме паломника,в номерах с удобствами
или с удобствами на этаже.
Питание: в трапезной монастыря по монастырской традиции.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, небольшой концерт певчих
монастыря, путевая информация во время трансферного обслуживания;
Трансфер: автобус от м.Озерки до бухты Владимирская, из бухты
Владимирская на судне на воздушной подущке до о.Коневец или на т/х
Коневец и обратно.
Программа двухдневной поездки:
1 день:
09.00 Отправление автобуса от метро Озерки (ориентир - парковка у
Макдоналдса) (за день до поездки вам позвонят или пришлют СМС и скажут
номер автобуса, имя и телефон гида)
12.00 Прибытие в бухту Владимировская, отправление на остров Коневец на
судне на воздушной подушке (20 мин.) или на теплоходе Коневец (30 мин)
12.40 Прибытие на остров Коневец, заселение
13.00 Обзорная экскурсия: монастырское каре, главный храм (мощи
Преподобного Арсения Коневского, чудотворная Коневская икона Божией
Матери), небольшой концерт певчих монастыря, Успенская и Никольские
часовни.
15.00 Обеденная трапеза
20.00 Ужин. Всенощное бдение (время ужина и службы ориентировочное - в
зависимости от расписания монастыря).
2 день:
09.00 Литургия
11.00 Ранний обед (по окончании службы, время ориентировочное)
12.00 При благоприятных погодных условиях экскурсия второго дня (без
дополнительный платы): Явленная часовня на Казанском скиту, Часовня на
Конь-камне.
Свободное время.
14.30 Полдник
16.00 Отправление с острова Коневец.
19.30 Ориентировочное время возвращение автобуса в Санкт-Петербург, ст.
м. "Озерки"
Внимание! Программа может измениться в связи с погодными условиями!
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.
Стоимость тура:
Категория 2:
двухместное
Наименование размещение
в 2х-4х
паломнической
местных
поездки
номерах,
душ, туалет
на этаже
Поездка в
Коневский
монастырь на
2 дня/1 ночь

5900

Категория 1:
двухместное
размещение
(двуспальная
кровать),
душ, туалет
в номере

7000

одноместное
размещение
(двуспальная
кровать),
душ, туалет
в номере

8300

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание,
проживание 1 ночь на о. Коневец, 2 обеда, полдник, 1 ужин.
**Скидка для детей (от 5 до 14 лет) -50% (дети до 5 лет бесплатно)
***Скидка для ветеранов, инвалидов, пенсионеров и сотрудников силовых
ведомств - 10%

