«ВАЛААМСКАЯ ВСТРЕЧА с ПРОЖИВАНИЕМ»
2-х дневное паломничество на остров ВАЛААМ
ЕЖЕДНЕВНО с мая до конца сентября
из Санкт-Петербурга через г. Приозерск, автобус, теплоход, паломнический дом монастыря
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ
1 день. Сбор группы в 08.00 утра на Выборгском шоссе напротив магазина OKEY (ст.м. Озерки). Отправление в
8.15, время в пути до Приозерска 2,5 часа. Теплоходная экскурсия до о. Валаам в 11.30, время в пути 1 час 15 мин.
В программе: путевая информация по маршруту, первая пешеходная экскурсия «Центральной усадьба», вторая –
«Никольский скит» (или «Связь времён», или «Новый Иерусалим», в зависимости от логистического
регулирования), обед в трапезной. Концерт духовных песнопений (по возможности). Вход на концерт свободный.
Размещение в паломнических домах «Игуменский» или «Валаам». Заказ дополнительных услуг. Всенощное
бдение в нижнем храме Спасо-Преображенского собора. Ночлег.
2 день. До 10.00 освобождение паломнического дома (вещи переносятся в камеру хранения). Литургия.
Свободное время или заказанная программа. 18.00 - отправление с о. Валаам до г. Приозерск. Возвращение к ст.м.
«Озерки» ориентировочно в 22.30.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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.
Вечером, накануне дня поездки на Валаам, паломники получают СМС — сообщение с номером мобильного
телефона гида, а также с номером автобуса. Гид доступен для звонка не ранее 08.00 утра и не позднее 08.20 утра.
Гиду следует звонить только в экстренном случае, например сообщить об опоздании паломников или о
невозможности совершения поездки.
В случае шторма на Ладожском озере поездка отменяется утром перед отправлением. Все вопросы о переносе
поездки на другие даты, а также о возврате денежных средств решаются по телефону офиса в рабочее время в
месте приобретения билета.
Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка – свидетельство о рождении).
Начало экскурсии производится без задержки в 08.15. Если паломники прибывают к месту сбора группы с
опозданием, им предлагается догнать группу на такси, узнав у гида номер, марку автобуса, маршрут следования, а
также место возможной посадки в автобус, или отказаться от поездки.
В автобусе запрещено принимать пищу и любые напитки, кроме воды. Все автобусы оснащены гигиеническими
пакетами и салфетками, в случае возникновения симптомов укачивания, просим Вас немедленно сообщить об
этом сопровождающему группы или водителю, так как при загрязнении или порче салона транспортного
средства, с пассажиров взимается штраф, покрывающий сумму нанесенного ущерба.
В связи с угрозой распространения инфекции covid-19 необходимо иметь с собой средства индивидуальной
защиты. Маска обязательна для постоянного ношения в общественных местах, при посещении храмов и должна
закрывать нос, рот, подбородок. Женщинам необходимо иметь личные платки и юбки.
Расчетное время заезда с 13-00, выезда - до 10-00. Порядок выполнения программы может быть изменен при
сохранении объема экскурсионного обслуживания.
Участие в богослужениях по желанию. При посещении действующих храмов и территории внутреннего каре
монастыря мужчины должны быть без головных уборов, женщины должны иметь юбку и головной убор. Не
разрешается посещение монастыря в спортивной и открытой одежде (шортах).
Замена поездки и размещение на ночлег для иногородних паломников (гостей) не
предоставляются. В одностороннем порядке отменяется поездка при недоборе
группы.
Минимальна сумма пожертвования за паломничество в рублях на человека, в
зависимости от размещения: от 9 400 руб./чел.
Место сбора группы
Выходим из метро «Озерки» налево. Несколько ступенек вверх на Выборгское
шоссе, д. 3/1. Далее направо по Выборгскому шоссе, по ходу движения в конец
остановки общественного транспорта
Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 34/36, 8 (812) 902-86-11; 8 (812) 902-86-10 pal@vp.valaam.ru
Москва, ул. 2-я Тверская - Ямская, д.52, 8 (499) 250-97-99, 8 (499) 251-59-05, msk@vp.valaam.ru

valaam.com

