Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский
монастырь
Экскурсионный тур на 1 день
КАРТА МАРШРУТА
Санкт-Петербург – Старая Ладога — Александро-Свирский монастырь – комплекс "Фермерская усадьба" –
Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Приглашаем отправиться на прогулку по стопам истории! За один день вы прикоснетесь к истокам
культуры и быта славян в первой столице древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный
памятниками архитектуры XVI века и излюбленное место паломников – Александро-Свирский
монастырь.
07:00 – Подача автобуса к пл. Восстания
Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца
здания
07:30 – Отправление автобуса от пл. Восстания
08:00 – Подача автобуса к ст. метро Дыбенко
Место посадки: СПб, м. Дыбенко, остановка общественного транспорта
Ориентир: на стороне м. Дыбенко, вдоль трамвайных путей
08:05 – Отправление автобуса от ст. метро Дыбенко

По дороге вас ждет трассовая экскурсия о Межозёрье – заповедном крае между Онежским и
Ладожскими озерами, которые соединяет река Свирь. Это исконные земли финно-угорских народов,
которые на протяжении веков жили в составе Новгородской республики, а затем и России.

10:00 – Экскурсия по Старой Ладоге
В рамках обзорной экскурсии по самому древнему городу России - Старой Ладоге вы сможете
насладиться впечатляющими видами на реку Волхов, по которой когда-то проходил знаменитый «путь из

варяг в греки». Это самый древний город в России, видевший зарождение государства. Именно сюда по
приглашению местных жителей прибыл Рюрик, чтобы положить конец вражде между племен и править
государством.
В северной части поселения, на высоком берегу реки высится группа курганов, среди которых по
народному преданию покоится князь новгородский и киевский Олег, о котором Александр Пушкин
сложил свою “Песнь о вещем Олеге”. Место поистине легендарное и живописное.

11:00 – Осмотр Староладожской крепости
Древняя каменная крепость-воин с стенами в 7 метров толщиной, с башнями, множество раз
выдерживала осады и штурмы шведами, разрушалась, перестраивалась, реставрировалась. Крепость
хранит в себе глубокую историю, которую вам поведает экскурсовод.
Экспозиция музея состоит из памятников истории Приладожья VIII - XIX веков — это коллекции
предметов быта, оружия, костюмов, археологии. Особую ценность представляет фонд фресок, живописи,
иконописи, редкой книги, нумизматики, есть даже научная библиотека. Все это дает наиболее полную
картину того, как выглядели древние славяне и и чем занимались в разные эпохи.
12:00 – Обед
В свободное время после экскурсии вам будет предложен комплексный обед в кафе. Оплачивается на
месте по желанию, диапазон цен 350-450 руб.

15:00 – Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным настоятелем
Александро-Свирский монастырь, расположенный в живописном месте на берегу озера, является
центром распространения русской культуры на северные земли карел и вепсов. Сегодня это один из
самых грандиозных монастырских архитектурных комплексов во всей России. Каждый год сюда
приезжают тысячи паломников, а также любителей истории и архитектуры.
Еще при жизни преподобного Александра Свирского монастырь складывался как объединение двух
поселений: Троицкого и Преображенского. В ходе экскурсии с местным настоятелем вы посетите оба
комплекса, узнаете много интересных фактов из истории монастыря и увидите его главные святыни:
место молитв прп. Александра Свирского, место явления Святой Троицы, место явления Пресвятой
Богородицы, мощевики, и, конечно, святые мощи прп. Александра.

17:00 – Сбор группы, отправление к «Фермерской Усадьбе»

18:30 – Деревенский комплекс «Фермерская Усадьба»
Уже на обратном пути в город наш автобус сделает остановку в деревенском комплексе «Фермер».
Здесь вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на
живописный водоем, перекусить в местной трапезной и приобрести фермерские продукты. Здесь
продаются вкусные сувениры, которым ваши родные и близкие будут очень рады: копченая и соленая
рыба, наливки и настойки на ягодах, хлеб и выпечка, фермерские молочные продукты, соленья и
варенья.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
21:30 – Первая остановка – метро ул. Дыбенко
22:00 – Конечная остановка – метро Площадь Восстания

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах
маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

В стоимость тура "Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский
монастырь" входит:
Билеты и экскурсии включенные в тур

Услуги, включенные в тур

⬤ Увлекательные трассовые экскурсии на
протяжении всей поездки
⬤ Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
⬤ Входные билеты в Староладожскую
крепость
⬤ Обзорная экскурсия по Александро-

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы)
⬤ Сопровождение лучшими гидами,
специалистами по данному направлению
⬤ Свободное время на территории

Свирскому монастырю

Александро-Свирского монастыря

Дополнительные возможности в туре:
Оплачивается
самостоятельно до начала
тура:

Оплачивается по желанию
в момент бронирования
тура:

⬤ Доплат нет

⬤ Доплат нет

Оплачивается по желанию
на месте:
⬤ Комплексные обеды в
туре: 350-450 р./чел.

Скидки и льготы:

Дети до 7 лет

Школьники

Студенты

100 руб.

-

-

Пенсионеры
ВОВ,инвалиды I гр.
100 руб.

Условия предоставления:
⬤ Наличие подтверждающих документов
⬤ Не суммируются с другими акциями и скидками

23.10.2022
Воскресенье

Тур на 1 дн.: >Две традиции: Старая Ладога и
Александро-Свирский монастырь

Один билет на экскурсию

Даты выездов:
Октябрь
23.10, 30.10
Ноябрь
04.11, 05.11, 13.11, 20.11, 27.11
Декабрь
04.12, 11.12, 18.12, 25.12, 28.12
Январь
15.01, 22.01, 29.01
Февраль
05.02, 12.02, 19.02, 23.02, 25.02

2200 p./ чел.

Много
мест

Информация о выезде
Отправление: 7:30
пл. Восстания,
Лиговский пр-т, 10

Март
05.03, 12.03, 19.03, 26.03
Апрель
02.04, 09.04

Для уточнения информации и брони тура звоните по телефону 8 (800) 555-64-63. Наши менеджеры с
радостью помогут Вам!

