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о.Коневец - история возрождённой обители 1 день 

Вот уже более 600 лет сияет славой обитель во имя Рождества Пресвятой Богородицы, 

основанная преподобным Арсением Коневским. Монастырь на острове Коневец был и остается  

одним из оплотов православной веры в Ладожской земле.  
 

Города: Санкт-Петербург, Ленинградская область, Приозерский р-н, Владимирская бухта,  о.Коневец 

Длительность: 12-14 часов 

Даты заезда: 02.07.2022, 03.07.2022 

Протяженность маршрута: 355 км 

Стоимость тура: 4500 руб. / 3500 руб. - дети 2-13 лет / 4300 - пенсионеры, инвалиды 

Программа тура: 

 

 08:00 отправление автобуса Московский пр. д. 193 / 195 (м. Московская, а/п «Пулково») 

 08.20 остановка Лиговский пр., д.10, гост. «Октябрьская» 

 08.45 остановка м. «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, 137, пешеходный переход 

 Трассовая экскурсия по пути до бухты Владимирская 
 11:00 Отправление теплохода/ катера на остров 
 12:00 Прибытие на остров Коневец.  Экскурсионная программа в Коневском Рождественско-

Богородичном мужском монастыре с осмотром всего архитектурного комплекса монастыря, в том 
числе и собор Рождества Богородицы с чудотворной иконой Коневской Божией Матери. Завершает 
первую часть экскурсии небольшой концерт духовных песнопений в исполнении певчих 
монастырского хора. 

 14:00 Обед в монастырской трапезной. Обед проходит по монастырским традициям 
 15:00 Вторая часть экскурсии по лесным тропинкам вглубь острова с прогулкой к Успенской часовне,  

на Святую гору и осмотром Конь-камня. 
 16:30 Свободное время, чтобы погулять по острову. 
 На острове есть сеть лесных дорог, а также живописный берег Ладоги с километровой песчаной 

косой, прекрасным пляжем, чистейшей водой и маяком, откуда открывается потрясающая по красоте 
панорама. Здесь есть где прогуляться. Либо можно остаться в центральной усадьбе, погладить и 
покормить монастырских котов, посетить храм, заглянуть в кафе или монастырскую лавку 

 18:00 Отплытие теплохода с острова. Время сбора на причале за 15 минут до отправления 
 18:30 Отправление автобуса в Санкт-Петербург 
 21:30  Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург, ст. метро «Московская» 

 

В стоимость тура входит: 

 трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе до бухты Владимировская и обратно 

 трассовая  информация по маршруту 

 водная переправа из бухты Владимировская до о. Коневец и обратно 

 экскурсионное обслуживание на острове 

 монастырская трапеза 

 услуги гида-сопровождающего 
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Дополнительно оплачивается: 

 Личные расходы 

 

Внимание важно!  

Программа может измениться в связи с погодными условиями! 

 Шторм на Ладоге 

 Корабли чувствительны к штормам, поэтому в случае прогнозов ухудшения погоды на Ладожском озере 

движение кораблей приостанавливается. Как правило, это становится известно до начала поездки. В этом 

случае туристам будет предложен перенос даты поездки, либо возврат денег по желанию. 

 Впрочем, отмены из-за шторма бывают довольно редко, так как корабль не выходит в открытую Ладогу. 

Только в совсем плохую погоду бывают отмены, но вам в такую погоду и самим не захочется ехать. Коневец 

всего в 8 километрах от большой земли, поэтому эта экскурсия на Коневец надежней туров на Валаам. 

 

На территории острова и монастырского комплекса туристам и паломникам запрещается: 

 При посещении территории монастыря недопустимы открытая или пляжная одежда, спортивная одежда, 

шорты, мини-юбки и т.п. 

 При посещении действующих храмов, территории внутреннего каре Центральной Усадьбы и действующих 

скитов, открытых для посещения, женщины должны быть в юбках и с покрытой головой. 

 При посещении действующих храмов мужчины должны быть без головных уборов. 

 Запрещается проведение любых общественных мероприятий и действий религиозного характера, кроме 

разрешенных монастырем. 

 Запрещается использование громкоговорящей аппаратуры, игра на музыкальных инструментах, пение, крики, 

громкий смех и т.п. Курить, находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки, слушать 

громкую музыку, нецензурно выражаться, мусорить, разжигать костры, ставить палатки и проживать в них, 

купаться, загорать. 

 Проводить профессиональную фото- и видеосъемку без благословения Наместника монастыря, а также 

любую фотосъемку монастырской братии, съемку во время богослужений. 

 Иметь при себе холодное, пневматическое, огнестрельное и другие виды оружия. 

 Привозить на остров алкогольные напитки. 

 Привозить на остров животных, собирать грибы и ягоды, любые виды растений 

 Находиться в местах осуществления погрузочно-разгрузочных работ. 

 Находиться на строительных площадках, территориях и в помещениях, отмеченных указателем «Проход 

запрещен, ведутся строительные работы», во избежание нанесения ущерба жизни и здоровью. 

 За несоблюдение вышеуказанных правил лишение права пребывания на острове. 

 

Рекомендации:  

 Одежда по погоде (при переправе и на самом острове всегда прохладнее, чем в Санкт-Петербурге) 

 Удобная обувь. На экскурсии нет больших подъемов и спусков, маршрут по протоптанным дорожкам, но вся 

экскурсия пешеходная, в совокупности за весь день маршрут составляет около 3-х километров. 

 Средства от комаров. Большая часть экскурсии проводится на территории леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  

196066, Россия, г. С.-Петербург, ул. Алтайская, дом 4, офис 5 

Тел: +7(812) 371-2389, +7(-812)371-2369, +7(931)321-9973; :info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/;  https://tour-avit.ru/ 

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

