"О, Дивный остров Валаам" 3 дня /
2ночи
Даты
тура:
май: 24-26.05.2020
июнь: 07-09.06, 21-23.06, 28-30.06.2020
июль: 12-14.07.2020
август: 02-04.08, 23-25.08.2020
сентябрь: 10-12.09.2020
Программа тура
Встреча с гидом в здании Московского ж/д вокзала у памятника
Петру Первому в 06.00 утра. Трансфер на автобусе в Приозерск к
причалу Валаамского монастыря. Путевая информация по
маршруту. Переход по Ладожскому озеру на теплоходе
Валаамского флота на остров Валаам. Прибытие в
Монастырскую бухту. Размещение в гостинице Игуменская.
1 день Обед (во время пребывания на Валааме питание по
монастырскому уставу).
Экскурсия по центральной усадьбе Валаамского СпасоПреображенского мужского монастыря: величественный СпасоПреображенский собор, Успенская трапезная церковь, келейные
корпуса и хозяйственные постройки, Старое братское кладбище.
Ужин.
Завтрак.
Переезд в Никоновскую бухту. Экскурсия по скитам Валаама:
Воскресенскому, где в нижнем храме устроено подобие пещеры
Гроба Господня в Иерусалиме и Гефсиманскому скиту. Экскурсия
"Коневские озера". Вы побываете в самых сокровенных и самых
живописных уголках Валаама, откроете удивительную гармонию
2 день
суровой, дикой северной природы и подвижнической иноческой
жизни. Дубовые аллеи, густые хвойные леса, отражающиеся в
зеркальной глади всегда тихих и спокойных озер, невероятная
тишина и умиротворяющая благодать святых мест…
Обед.

Экскурсия в один из красивейших скитов Валаама - Никольский
скит. Концерт церковных песнопений, который дает возможность
ознакомиться с древней, удивительной по своей строгой красоте
традицией церковного пения (за пожертвование, оплата при
входе). Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
Свободное время на Валааме Отдых на природе. Прогулки по
необыкновенно живописным окрестностям.
За доп. плату на месте по вашему желанию можно организовать
3 день следующие экскурсии: "Святой остров", где расположен скит во
имя преподобного Александра Свирского чудотворца, или "СвятоВладимирский скит" - самый новый скит обители, построенный в
2007 году к 20-летию возрождения монашеской жизни. Обед.
17.00 - Посадка на теплоход. Переход по Ладожскому озеру в
Приозерск. Трансфер в Санкт-Петербург к Московскому вокзалу.
Стоимость тура на 2020 год будет опубликована позднее





Стоимость тура при проживании в 2-местном номере - руб./чел.
Стоимость тура при проживании в 1-местном номере - руб./чел.
В мае и сентябре скидка 20%
50% детям до 12 лет, проживающим с родителями с
предоставлением отдельного места (на основании копии
свидетельства о рождении)

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые поезда.
Прибытие в Санкт-Петербург в 05:30 утра, рекомендуемый поезд
№056, отправление из Москвы в 21:24, прибытие в СПб в 05:19.
Отправление из Санкт-Петербурга ночным поездом после 00:30!
Экскурсии за дополнительную плату заказываются и оплачиваются
на месте:



Экскурсия "Святой остров" с посещением скита во имя преп. Ал.
Свирского - стоимость руб./чел.;
Экскурсия "Владимирский скит" - стоимость руб./чел.

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. 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.
Дополнительные услуги:


на острове можно заказать дополнительные экскурсии

На острове работают только мобильные операторы «Билайн», «МТС» и
«МЕГАФОН»

