Легендарный Валаам
Тур на Валаам на 1 день
КАРТА МАРШРУТА

Санкт-Петербург – Приозерск – отправление на "Метеоре" до архипелага Валаам – первая часть
экскурсии: остров Валаам, Спасо-Преображенский монастырь, гора Фавор, Святые врата, Знаменская
часовня – вторая часть экскурсии: Никольский скит, храм Николая Чудотворца, яблоневый сад –
отправление на "Метеоре" до Приозерска – крепость Кексгольм (Корела) – Санкт-Петербург

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание тура:
Программа на один день для тех, кто желает познакомиться с знаменитым святым местом - Валаамским
монастырем. Он располагается на территории живописного архипелага в Ладожском озере, где красота
природы гармонично соединяется с красотой архитектуры монастырского ансамбля. Вы быстро и с
комфортом доберетесь до обители и обратно: в тур включен полный трансфер от Санкт-Петербурга и
обратно

INFO Внимание! В связи с частыми неблагоприятными погодными условиями на Ладожском озере,
экскурсионная программа может начаться раньше или позже заявленного в туре времени, при
этом полностью сохраняется объем предоставляемых услуг!
Ранний выезд:
Даты: 11.08, 12.08, 13.08, 14.08, 16.08, 18.08, 20.08 , 21.08 , 25.08 , 27.08 , 28.08
Время отправления: 06:00 - пл.Восстания, 06.30 - м.Озерки
Время прибытия: 20.30 - м.Озерки, 21:00 - пл.Восстания
Поздний выезд:
Даты: 07.08
Время отправления: 09:30 - пл.Восстания, 10.00 - м.Озерки
Время прибытия: 23.15 - м.Озерки, 23:45 - пл.Восстания
15.08, 19.08 - два выезда
1 - по программе, 2 - ранний
Точное время отправления Вам будет отправлено в смс-сообщении накануне выезда.

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
07:55 – Подача автобуса к ст. метро Озерки
Место посадки:
СПб, м. Озерки, Выборгское шоссе, остановка общественного транспорта
Ориентир:
супермаркет "Окей"
08:00 – Отправление автобуса от ст. метро Озерки

10:00 – Прибытие в Приозерск
По дороге Вы познакомитесь с легендами Карельского перешейка, историей названий здешних мест,
увидите знаменитые Лосевские пороги. Также мы сделаем остановку, где будет возможность купить чай
или кофе, отдохнуть.
От причала в Приозерске до Валаама вы доберетесь на скоростном теплоходе "Метеор".
11:00 – Переезд на о. Валаам на "Метеоре"
Приблизительно за 1 час 15 мин. Вы пересечете Ладожское озеро на теплоходе. Полюбуйтесь на
живописное побережье и приближающиеся Валаамские острова, где вскоре продолжится Ваше
путешествие.

Внимание! В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) рейс может быть отменен.
Если паломническая служба сообщила об отмене заранее, мы предложим вам другие даты тура.
Если погодные условия ухудшились в день поездки, мы вернем стоимость транспортного,
экскурсионного обслуживания и питания на о. Валаам.

12:30 – Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Первая часть
Продолжительность первой части экскурсии - 2 часа. Об истории монастыря и прилегающих территорий
расскажет официальный гид острова Валаам. Вы подниметесь по святой лестнице на гору Фавор, откуда
можно запечатлеть красочный вид на монастырь, сад, Монастырскую бухту. Затем, гид покажет
памятный знак Императору Александру I, который поставили в честь его посещения Валаамской
обители. Вы увидите мраморную Знаменскую часовню, пройдете под сводами Святых врат, над которыми
располагается Петропавловская церковь.
Далее пройдете в монастырское каре, к келейным корпусам, где живут монахи, увидите старинную
Успенскую трапезную церковь и церковь Валаамской иконы Божией Матери. Особое внимание уделяется
главному священному объекту - отреставрированному Свято-Преображенскому собору, где Вы сможете
поклониться мощам валаамских чудотворцев, основателям обители Сергию и Герману.
У вас будет возможность послушать концерт певчих Валаамского монастыря и проникнуться
одухотворенной красотой древней традиции знаменного церковного пения. Концерты проходят по
выходным, праздникам и не только. В летние месяцы проводятся фестивали, когда певчие съезжаются с
разных уголков страны и даже мира. Даты проведения вы можете уточнить на официальном сайте
монастыря.
14:30 – Обед в трапезной монастыря
Вы отведаете блюда монастырской трапезной, приготовленные из натуральных продуктов по старинным
рецептам. Обед включен в стоимость тура.

15:30 – Пешеходная экскурсия острова Валаам. Вторая часть
Продолжительность второй части экскурсии - 1,5 часа. Далее Ваш путь идет к Никольскому скиту через
цепь островов, связанных между собой деревянными мостами. По дороге Вы осмотрите яблоневый сад и
монастырскую таможню. А уже на самом Никольском ските возвышаются шатровый храм во имя
святителя Николая Чудотворца с белоснежным келейным корпусом и гранитный поклонный крест.
17:30 – Переезд в г. Приозерск на "Метеоре"
Обратный путь идет через Ладожское озеро, таинственно красивое во время заката. Время до
Приозерска займет около 1 часа 15 минут.
19:00 – Свободное время в Приозерске
После насыщенной программы у Вас будет свободное время, чтобы поужинать в одном из кафе города,
прогуляться по центру или самостоятельно осмотреть древнюю крепость Корела.
20:00 – Отправление в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время возвращения в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 22:00 – м. Озерки
Конечная остановка: 23:00 – м. пл. Восстания
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения
указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского продукта
без уменьшения общего объема и качества услуг

Готовимся к поездке:
На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам
предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе.
При посещении внутренней территории соблюдаются правила: отсутствие головных уборов у
мужчин, платки и юбки у женщин. Не разрешается открытая одежда: шорты, майки и т.п.
Также уделите внимание удобству обуви для пешей экскурсии по острову общей протяженностью
около 3-х километров. Но маршрут проходит по ровным дорожкам и не требует особых усилий.

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 "Легендарный Валаам" входит:
Услуги, включенные в тур

Билеты и экскурсии включенные в тур

⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе
(вместимость автобуса зависит от набора
группы)
⬤ Трансфер на «Метеоре» по маршруту
Приозерск - о. Валаам - Приозерск
⬤ Сопровождение лицензированного гида в
автобусе
⬤ Сопровождение официального гида острова
Валаам во время экскурсии по острову
⬤ Обед в монастырской трапезной
⬤ Свободное время для осмотра крепости
«Корела» в Приозерск

⬤ Полная экскурсия по о. Валаам с
посещением Спасо-Преображенского собора,
Никольского скита, Храма Николая
Чудотворца.

12.08.2022
Пятница
Один билет на экскурсию

Тур на 1 дн.: >Легендарный Валаам
6990 p./ чел.

Нет
мест

Информация о выезде
Автобус № 110
Гид: Чимириева Ирина
тел.: 8 921 936-05-46
Автобус № 113
Гид: Суворова Людмила
тел.: 8 911 901-57-98
Чтобы узнать в каком вы
автобусе, при посадке
обратитесь к любому из
гидов.

Отправление: 7:30
пл. Восстания,
Лиговский пр 10

Даты выездов:
Август
12.08, 13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 19.08, 20.08, 21.08, 22.08, 23.08, 24.08, 25.08, 26.08, 27.08,
28.08, 29.08, 30.08, 31.08
Сентябрь
01.09, 02.09, 03.09, 04.09, 05.09, 06.09, 07.09, 08.09, 09.09, 10.09, 11.09, 12.09, 13.09, 14.09, 15.09, 16.09,
17.09, 18.09, 19.09, 20.09

