Путешествия для пользы души

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ
Россия, 191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 34/36
Тел.: +7 (812) 902 8611, +7 (812) 902 8612; эл. почта: vp@vp.valaam.ru ; www.valaam.com

ВАЛААМСКАЯ СИМФОНИЯ.
НЕДЕЛЯ НА ВАЛААМЕ 7д/6н
26.08 — 01.09.2019
из Санкт-Петербурга через г.Приозерск, автобус, теплоход, общежитие монастыря
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ:
1 день – понедельник. 6.45. Посадка в автобус осуществляется при предъявлении паспорта и ваучера
провожающему представителю ПС. Cбор группы у автобуса (Выборгcкое шоссе, ст.м. «Озерки»). 7.00.
Отправление автобуса из Санкт-Петербурга. Прибытие в г.Приозерск, посадка на т/х «Валаам». 9.30.
Отправление на о.Валаам. Около 13.00 прибытие в Монастырскую бухту. Размещение во «Флотском
домике» в комнатах от 3 до 5 человек, питание в паломнической трапезной. Обед. Экскурсия по
Центральной усадьбе Валаамского монастыря и Игуменскому кладбищу. Ужин. Ночлег.
2 день – вторник. Монастырская бухта - переезд в Никоновскую бухту на теплоходе. Чай в трапезной
Воскресенского скита. Экскурсии «Новый Иерусалим», «Коневские озера». Обед. Свободное время. Ужин.
Ночлег.
3 день – среда. Чай. Экскурсия в «Никольский скит». Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.
4 день – четверг. Чай. Скитский остров - экскурсия «Скиты во имя Всех Святых и Смоленский». Проезд в
одну сторону на автобусе. Согласно Уставу Валаамского монастыря женщины на внутреннюю территорию
Скита Всех Святых не допускаются. Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.
5 день – пятница. Чай. Экскурсия на «Скалистый берег». Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.
6 день – суббота. Чай. Экскурсии на «Святой остров» или «Владимирский скит» за дополнительную плату.
Обед. Свободное время. Ужин. Ночлег.
7 день – воскресенье. Чай. Свободное время. Обед. Свободное время. Отправление с о.Валаам в 17.00.
Прибытие в г.Приозерск ориентировочно в 20.30. Посадка на автобус. Ориентировочно 23.30 - прибытие в
Санкт-Петербург к станции метро «Озерки», ориентировочно 00.00 - к станции метро «Площадь
Восстания».
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.
Примечания: Можно принять участие в полном круге богослужения. При посещении действующих храмов
и территории внутреннего каре монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины
должны иметь юбки и головной убор. Не разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой
одежде. В поездке желательно иметь удобную обувь, соответствующую одежду, паспорт, полис
обязательного медицинского страхования (ОМС), при наличии хронических заболеваний обязательно брать
с собой набор лекарственных средств, в том числе средства от укачивания. Порядок выполнения
программы может быть изменен. Запрещено пользоваться утюгами, электроплитками,
кипятильниками, жечь свечи и лампады в каютах.
Стоимость: от 22 510 руб./чел., размещение от 3 до 5 чел.
Запись по телефонам:
в Санкт-Петербурге 8 (812) 902-86-12, 8 (812) 902-86-11 по будним дням
в Москве 8 (812) 250-97-99, 8 (812) 251-59-05 по будним дням

