
 «Тур к чудотворной иконе в Тихвин», 1 день  
Тур к монастырям и достопримечательностям Тихвина. 
Выезд из Санкт-Петербурга  по выходным и праздникам. 

● Тур в уникальный монастырь с богатейшей историей и центр православия на Руси 
● Поездка, включающая все основные и малоизвестные достопримечательности без 

доплат! 
● Путешествие, которое не только обогатит Вас духовно, но и даст возможность узнать 

лучше Ленинградскую область 
 
Маршрут: 
Санкт-Петербург – город Тихвин – Тихвинский Богородичный Успенский монастырь – 
дом-музей Римского-Корсакова – монастырские шлюзы – деревня Сенно. Троицкий скит – 
Санкт-Петербург 
 

 
 



 
Даты:  
Апрель: 21,27 
Май: 5,10 
Июнь: 6,15 
Июль: 6,13,21,28 
Август: 11,17,19,28 
Сентябрь: 8,14,21 
 
Цена:  
- от 1990 руб. 
 
Скидки: 
Школьники – 200 руб. 
 

Экскурсионная программа 
 

07:30 – Отправление из Санкт-Петербурга. 

07:30 – ст. м. пл. Восстания. 

08:00 – ст. м. Дыбенко. 

08:00 – Авторская трассовая экскурсия по дороге в Тихвин.  

Вас ждет увлекательный рассказ одного из лучших гидов и специалистов по истории и 
культуре Ленинградской области. 
 
11:00 – Прибытие в Тихвин, экскурсия по монастырю с подъемом на звонницу. 
На месте нас встретит местный экскурсовод и познакомит с территорией монастыря, расскажет 
о его тернистом пути с XVI века. Главная достопримечательность - Тихвинская икона Божией 
Матери, чтобы ее увидеть ежегодно съезжаются тысячи туристов и верующих. 
Особое внимание при знакомстве с монастырем уделяется истории главной иконы – когда – то 
давно она способствовала разрастанию монастыря, а в новой истории его возродила. После 
революции служители пытались спасти реликвию, она прошла путь от Пскова до Чикаго! 
Хранителем был на протяжении 50 лет епископ Иоанн. Его последней волей была передача 
иконы в Россию, при условии возрождения монастыря. И это произошло. С конца 1990-х храм 
восстанавливался и после освящения собора в 2004 году икону вернули в монастырь. 
У Вас будет достаточное количество свободного времени чтобы прогуляться по территории, 
поставить свечки, посетить церковную лавку. 
 
13:00 - Обед по желанию в кафе или трапезной. 
 
14:00 - Экскурсия в музей композитора Римского – Корсакова. 
Мы посетим дом – музей известнейшего жителя Тихвина, великого русского композитора 
Николая Андреевича Римского – Корсакова. В доме, построенном дедом, будущий композитор 
вырос, провел свое детство. Ныне до нас дошла усадьба – образец дворянской жизни 



девятнадцатого века. В доме сохранились подлинные двери, пол, лепнина на потолке, печи, 
никакие существенные перестройки внутри дома не производились с той эпохи. 

 
 
15:00 - Прогулка по монастырским шлюзам. 
Сейчас шлюзы не используются по своему прямому назначению, один из них отреставрирован 
в советское время и является до сих пор музейным объектом. Шлюзы на протяжении почти 
двух столетий являлись самым экономичным и быстрым способом   организации путей 
сообщения. Петр I – основатель Тихвина, лично занимался вопросами обустройства водного 
узла т.к. в то время это было основной способ передвижения для торга. Ключевую лепту 
внесла подготовка к войне с Наполеоном г, когда срочно потребовалась ввести в эксплуатацию 
водную магистраль, поэтому год основания водного пути 1811. 
 
16:00 - Экскурсия в женский Троицкий скит в деревню Сенно. 
Скит – место уединенное и отдаленное от города, там живут трудницы, которые посвящают 
себя уединению, но к туристам относятся спокойно и рады познакомить со своим бытом. 
Также на территории мы найдем святой источник, целебную воду из которого можно привести 
домой. 
 

17:30 - Выезд в Санкт Петербург.  

22:00 - Ориентировочное возвращение в Санкт – Петербург. 

22:00 – ст. м. Дыбенко. 

22:30 – ст. м. пл. Восстания. 

 
Что входит в стоимость: 



• Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) 
• Авторская тематическая трассовая экскурсия по дороге в Тихвин 
• Сопровождение высококвалифицированными гидами и инструкторами на протяжении всей 
поездки 
• Экскурсия по Тихвинскому монастырю с местным гидом 
• Экскурсия в дом – музей Н.А. Римского - Корсакова 
• Экскурсия и осмотр монастырских шлюз, фотопауза 
 
Оплачивается на месте по желанию: 

- Обед от 400 руб./чел. 
 
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться в офис нашей компании: 
Телефон: 8 (812) 607-64-63 
8 800 555-64-63 
Электронная почта: info@scantour.ru 
Центральный офис: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского д. 2, БЦ Москва, 8й этаж, 
офис 806 
Время работы колл-центра: ЕЖЕДНЕВНО, С 10:00 ДО 22:00 
Время работы офиса: ПН-ПТ 10:00 до 19:00, СБ-ВС выходной 
 
 
 


