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ВАЛААМСКАЯ ВСТРЕЧА паломнический тур 1 день 

Церковное и монастырское предание утверждает, что древность Валаамской обители восходит ко 
временам распространения христианства на Руси… 

 

Города: Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Приозерск,  о. Валаам 
Длительность: 12-13 часов 
Даты заезда: ежедневно с 7 мая по 25 сентября 2022 
Протяженность маршрута: 425   км 
Стоимость тура Пн- Пт, Вс: 6700 руб. / 3350 руб. - дети 5-12 лет / 6030 - пенсионеры, инвалиды (июнь и сентябрь) 
Стоимость тура Сб: 7200  руб. / 3600 руб. - дети 5-12 лет / 6480 - пенсионеры, инвалиды (июнь и сентябрь) 
Программа тура: 
 

 08:15 отправление автобуса от  остановки Выборгское шоссе напротив магазина OKEY ст. метро «Озерки» 

 Трансфер  до Приозерска время в пути 2,5 часа, путевая информация по маршруту  

 11:30 Отправление теплохода «Метеор» до о. Валаам, время в пути 1 час 15 минут 

 12:45 Прибытие на остров.   

 Первая пешеходная экскурсия по Центральной усадьбе 

 Вторая экскурсия - Никольский скит (или «Связь времён», или «Новый  Иерусалим» 

 Обед в трапезной 

 Концерт духовных песнопений (по возможности). Вход на концерт свободный. 

 Свободное время, чтобы погулять по острову, посетить храм, заглянуть в монастырскую лавку 

 18:00 Отправление теплохода «Метеор» с о. Валаам  

 19:15 Отправление автобуса в Санкт-Петербург 

 22:30  Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро «Озерки» 
 
В стоимость тура входит: 

 трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе до бухты в Приозерске  и обратно 

 путевая  информация по маршруту 

 водная переправа  на  т/х «Метеор»  из  г.Приозерск  до о. Валаам и обратно 

 экскурсионное обслуживание на острове 

 монастырская трапеза 

 услуги гида-сопровождающего 
 
Дополнительно оплачивается: 

 Личные расходы 

 Концерт духовных песнопений 
 

 
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не 

mailto:info@avit-spb.ru
http://avit-spb.ru/
https://tour-avit.ru/


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 и т.п.), заторами 
(«пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. 
Примечания: 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.  
В программу поездки могут быть внесены незначительные изменения. с целью уменьшения размера пожертвования. 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обязательно возьмите с собой паспорт (на ребенка – свидетельство о рождении) и средства индивидуальной защиты. 
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. 
Отправление автобуса в рейс 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. Вопросы о компенсации стоимости поездки при 
наличии оснований решаются в месте приобретения билета. 
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. 
В связи с угрозой распространения инфекции covid-19, при посадке на автобус и теплоход будет осуществляться 
бесконтактная термометрия и визуальный контроль на наличие признаков ОРВИ. Необходимо соблюдать социальное 
дистанцирование (не менее 1,5 м), за исключением нахождения в транспорте, иметь с собой средства индивидуальной 
защиты. Маска обязательна для постоянного ношения в общественных местах, при посещении храмов и скитов и 
должна закрывать нос, рот, подбородок. Маску необходимо своевременно менять.  
Женщинам необходимо иметь личные платки и юбки. 
 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА НА ВАЛААМЕ. 
1. «ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА» 
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря по традиции 
начинается от причала Монастырской бухты, куда прибывали суда Валаамского флота в ХIХ – нач. ХХ века, и откуда 
особенно красиво смотрится монастырь, расположенный на высокой скале. 
От пристани дорога ведет к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в 
середине XIX века лестница в 62 ступени. Слева от лестницы открывается вид на знаменитый монастырский сад, 
чарующий своей нежной красотой более всего в пору цветения и тихой золотой осенью. Над садом, вдоль узорной 
чугунной решетки, идущей по краю скалы, проложена тропа, откуда иноки старого Валаама любовались на сумрачные, 
отражающие красноватые скалы воды Монастырской бухты, встречая или провожая суденышки с паломниками. 
Далее путь идет мимо мраморной Знаменской часовни к Святым вратам обители. 
Пройдя Святыми вратами, гости попадают в монастырь. Особое место уделяется посещению 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. 
Чтобы увезти с собой «частицу Валаама» можно сделать памятные покупки в церковных и продуктовых лавках 
монастыря. 
Продолжительность маршрута – 1,5 км 
Длительность экскурсии - 2 часа 30 мин 
 
2. «ДРЕВНИЙ ВАЛААМСКИЙ РАСПЕВ» 
Концерт певчих Валаамского монастыря, дающий возможность познакомиться с древней, удивительной по своей 
строгой красоте традицией знаменного церковного пения, возрождаемой в Валаамском монастыре. Также вниманию 
слушателей будут предложены песнопения в греческой и грузинской традициях так, как они звучат на Валааме во время 
праздничных богослужений. Записи Валаамских песнопений желающие могут приобрести в лавке после концерта. 
Продолжительность концерта – 20 минут 
 
3. «НИКОЛЬСКИЙ СКИТ» 
Экскурсия в один из красивейших скитов Валаама, где отреставрированный шатровый храм XIX века во имя святителя 
Николая Чудотворца, белоснежный келейный корпус, яблоневый сад, массивный гранитный поклонный крест и даже 
небольшой домик бывшей монастырской таможни создают неповторимый по своему изяществу архитектурно-
ландшафтный ансамбль. 
Продолжительность маршрута - 3 км 
Длительность экскурсии - 1 час 30 мин 
 
ВНИМАНИЕ: опоздание туриста к местам встречи ведет к потере программы и не компенсируется. Будьте собраны и 
внимательно слушайте указания гида 
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