СОКРОВЕННЫЙ Валаам 5дн/4н
22.07 — 26.07.2020 из Санкт-Петербурга через г. Приозерск, автобус,
теплоход, размещение в 2-х местных номерах.
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день – среда.

06.00. Встреча группы в здании Московского ж/д вокзала у памятника
Петру Первому.
Посадка в автобус осуществляется при предъявлении паспорта и
ваучера сопровождающему ПС. Отправление автобуса из СанктПетербурга.
Прибытие в г. Приозерск, посадка на т/х «Валаам». Отправление на о.
Валаам.
Около 13.00 прибытие в Монастырскую бухту. Размещение в
монастырской гостинице. Обед.
Экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря с
посещением колокольни, Успенского, храма ап. Петра и Павла, храма
Живоначальной Троицы и Живоносного источника. Концерт духовных
песнопений. Экскурсия «Связь времен».
Ужин. Ночлег.
2 день – четверг.

Завтрак.
Экскурсия «Скиты во имя Всех Святых и Смоленский». Согласно Уставу
Валаамского монастыря женщины, на внутреннюю территорию Скита Всех
Святых не допускаются.

Обед.
Экскурсия «Владимирский скит» с посещением музея Истории
Валаамского монастыря.
ЭКО УЖИН с Валаамскими продуктами (несколько сортов сыра, яйца,
хлеб, кисломолочные продукты, форель).
Ночлег.
3 день – пятница.

Переезд в Никоновскую бухту на теплоходе.
Завтрак в трапезной Воскресенского скита.
Экскурсии «Новый Иерусалим», «Коневские озера».
Обед.
Экскурсия «Скалистый берег».
Трансфер в Центральную усадьбу. Ужин. Ночлег.
4 день – суббота.

Завтрак.

Круиз вокруг архипелага с посещением о. Святого, о. Порфирьевского,
подход к Ильинскому и Оборонному островам, к рыбному хозяйству.
Всенощное бдение
жин. Ночлег.
5 день – воскресенье.

Завтрак.
Божест
Экскурсия «Никольский скит». Тематическая экскурсия по садам
«Трудами рук своих».
Отправление с о. Валаам в 17.00.
Прибытие в г. Приозерск ориентировочно в 20.30. Посадка на автобус.
Ориентировочно 23.30 - прибытие в Санкт-Петербург к станции метро
«Озерки», ориентировочно 00.00 - к станции метро «Площадь
Восстания» (Московский вокзал).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Необходимо наличие паспорта и ваучера в распечатанном виде.
Рекомендуем иметь удобную обувь, соответствующую одежду,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС), набор
необходимых лекарственных средств, также средства от
укачивания.
В номерах запрещено пользоваться утюгами, электроплитками,
кипятильниками, жечь свечи и лампады в номерах.

Примечания:



Порядок выполнения программы может быть изменен.
Участие в богослужениях по желанию. При посещении
действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря
мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны
иметь юбку и головной убор. Не разрешается посещение
монастыря в спортивной и открытой одежде (шортах).

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: 38 300 руб./чел. - при 2-местном размещении, 46 700 руб. при 1-местном размещении.

СОКРОВЕННЫЙ Валаам 5дн/4н
07.08 — 11.08.2020 из Санкт-Петербурга через г. Приозерск, автобус,
теплоход, размещение в 2-х местных номерах.
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день – пятница.

06.00. Встреча группы в здании Московского ж/д вокзала у памятника
Петру Первому.
Посадка в автобус осуществляется при предъявлении паспорта и
ваучера сопровождающему ПС. Отправление автобуса из СанктПетербурга.
Прибытие в г. Приозерск, посадка на т/х «Валаам». Отправление на о.
Валаам.
Прибытие в Монастырскую бухту. Размещение в монастырской
гостинице.
Обед.
Экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского монастыря с
посещением колокольни, Успенского, храма ап. Петра и Павла, храма
Живоначальной Троицы и Живоносного источника. Концерт духовных
песнопений. Экскурсия «Связь времен».
Ужин. Ночлег.
2 день – суббота.

Завтрак.
Круиз вокруг архипелага с посещением о. Святого, о. Порфирьевского,
подход к Ильинскому и Оборонному островам, к рыбному хозяйству.
Ужин. Всенощное бдение. Ночлег.
3 день – воскресенье.

Завтрак. Божественная литургия.
Обед.
Экскурсия «Владимирский скит» с посещением музея Истории
Валаамского монастыря. Экскурсия «Никольский скит».
Ужин. Ночлег.
4 день – понедельник.

Переезд в Никоновскую бухту на теплоходе.
Завтрак в трапезной Воскресенского скита. Экскурсии «Новый
Иерусалим», «Коневские озера».
Обед. Экскурсия «Скалистый берег». Трансфер в Центральную усадьбу.
ЭКО УЖИН с Валаамскими продуктами (несколько сортов сыра, яйца,
хлеб, кисломолочные продукты, форель).
Ночлег.

5 день – вторник.

Завтрак.
Экскурсия «Скиты во имя Всех Святых и Смоленский». Согласно Уставу
Валаамского монастыря женщины, на внутреннюю территорию Скита
Всех Святых не допускаются.
Тематическая экскурсия по садам «Трудами рук своих».
Обед.
Отправление с о. Валаам в 17.00.
Прибытие в г. Приозерск ориентировочно в 20.30. Посадка на автобус.
Ориентировочно 23.30 - прибытие в Санкт-Петербург к станции метро
«Озерки», ориентировочно 00.00 - к станции метро «Площадь
Восстания» (Московский вокзал).
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





Необходимо наличие паспорта и ваучера в распечатанном виде.
Рекомендуем иметь удобную обувь, соответствующую одежду,
полис обязательного медицинского страхования (ОМС), набор
необходимых лекарственных средств, также средства от
укачивания.
В номерах запрещено пользоваться утюгами, электроплитками,
кипятильниками, жечь свечи и лампады.

Примечания:






Порядок выполнения программы может быть изменен.
Участие в богослужениях по желанию.
При посещении действующих храмов и территории внутреннего
каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов,
женщины должны иметь юбку и головной убор.
Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой
одежде (шортах).

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:

38 300 руб./чел. - при 2-местном размещении,

руб. - при 1-местном размещении.

46 700

