Дивный остров Валаам
Продолжительность: 16 часов
Место начала / Завершения тура: Макдоналдс / Макдоналдс
Места показа: Россия, Ленинградская обл, Приозерск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 8 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

8500р./взр.

• личные расходы

5800р./реб. от 7-12 лет
4500р./реб. до 6 лет
• транспортные услуги по программе (В. Новгород - Приозерск - В.
Новгород);
• водная прогулка на быстрокрылом метеоре по Ладоге на о.Валаам
и обратно;
• пешеходная экскурсия «Центральная усадьба Валаамского
монастыря»;
• пешеходная экскурсия «Никольский скит»;
• концерт церковных песнопений;
• обед в трапезной;
• сопровождение гида по маршруту.

Описание тура
На поиски гармонии и вдохновения — на дивный остров Валаам! Остров, находящийся в Ладожском озере,
завоевал сердца многих путешественников и за последние годы стал сердцем культуры, истории и природы.
В тур на Валаам стоит ехать за карельской природой, уникальной архитектурой и, конечно, за перезагрузкой.

Программа тура
03:30 Отъезд из Великого Новгорода в Приозерск (340 км).

08:00 Приезд в Приозерск.
09:00 – 10:15 – трансфер на метеоре по маршруту «Приозерск – о.Валаам».
10:15 – 16:30 – пешеходная экскурсия по острову «Никольский скит».
Продолжительность маршрута – 3 км. Длительность 1,5 часа.
Экскурсия в один из красивейших скитов Валаама, где вновь отреставрированный шатровый храм во имя
святителя Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный
поклонный крест и даже небольшая хибарка бывшей монастырской таможни создают неповторимый по
своему изяществу архитектурно-ландшафтный ансамбль.
Экскурсия «Центральная усадьба».
Продолжительность маршрута – 1,5 км. Длительность 1,5 часа.
Посещение главного действующего храма монастыря – величественного Спасо-Преображенского собора, где
покоятся мощи святых основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских Чудотворцев.
В ходе экскурсии гостям предстоит увидеть Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся
на Валааме, и церковь Валаамской иконы Божией Матери, освященную в 2002 г., осмотреть келейные
корпуса и хозяйственные постройки, а также полюбоваться недавно отреставрированным храмом иконы
Божией Матери.
Паломнический обед (щи или рассольник, второе рыба с гарниром, салат овощной, чай, кофе, сок или морс,
выпечка).
16:30 – 17:45 – трансфер на метеоре по маршруту «о.Валаам – Приозерск».
18:00 Отправление в В. Новгород.
~21:00 Возвращение в В. Новгород.

Дополнительно
Стоимость:
8500р./взр.
5800р./реб. от 7-12 лет
4500р./реб. до 6 лет

ВАЖНО:
В зависимости от погоды в Ладожском озере в программу тура могут вноситься изменения, не влияющие на
объём и качество предоставляемых услуг.
На острове работают только мобильные операторы Билайн, МТС и Мегафон.
При посещении храмов и внутренней территории монастыря, мужчины должны быть без головных уборов, а
женщины должны быть одеты в юбки и с головным убором. Не разрешается посещение монастыря в
спортивной и открытой одежде.
В поездке желательно иметь удобную обувь, соответствующую одежду по погоде, паспорт, полис
обязательного медицинского страхования (ОМС), при наличии хронических заболеваний обязательно брать
с собой набор лекарственных средств, в том числе средства от укачивания.
Детям до 6 лет обслуживание предоставляется бесплатно. Необходимо иметь при посадке на причале копию

Свидетельства о рождении.

Страховка
нет

Места сбора группы
Макдоналдс
Автостоянка у Макдональдса, ж/д вокзал

Даты тура
Август 2022
20.08.2022 - 20.08.2022
от 8 500 руб.

