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о.Коневец – паломнический тур на 2 дня 

В Рождество-Богородичном соборе, освященном самим Святейшим Патриархом Московским 

и Всея Руси Кириллом, вы увидите возрожденные фрески и поклонитесь святыням 

монастыря — Коневской иконе Божией Матери и мощам прп. Арсения Коневского 
 

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

Длительность: 2 дня 

Даты заезда: чт-пт; пт-сб; сб-вс 

Протяженность маршрута: 355 км 

Стоимость тура на 1-го:  

Размещение в Доме паломника — Белой гостинице с 14 лет пенсионеры 5 - 13 лет 0-4 года 

2х-4х местных номерах, душ, туалет на этаже 8 000 ₽ 7200 ₽ 4000 ₽ 0 ₽ без 

места и 

питания 
2х-местное (двуспальная кровать), душ, туалет в номере 9 100 ₽ 8200 ₽ 4550 ₽ 

1но-местное (двуспальная кровать), душ, туалет в номере  10 500 ₽ 9450 ₽ - 

Программа тура: 

 

1 день 

 09:00 Отправление автобуса от метро Озерки (ориентир – парковка у Макдоналдса) 

 11:30 Прибытие в бухту Владимировская. Краткое знакомство с монастырским подворьем. посадка на 

теплоход 

 12:00 Водная переправа на остров Коневец 

 12:30 Прибытие на остров Коневец, заселение 

 13:00 Обзорная экскурсия: монастырское каре, главный храм (мощи Преподобного Арсения Коневского, 

чудотворная Коневская икона Божией Матери) 

 14:00 Обед 

 14:30 Продолжение экскурсии: небольшой концерт певчих монастыря, Успенская и Никольская часовни, 

часовня на Конь-камне 

 18:00 Всенощное бдение 

 20:00 Ужин (время ужина и службы ориентировочное – в зависимости от расписания монастыря) 

2 день 

 09:00 Божественная литургия 

 12:00 Ранний обед (по окончании службы, время ориентировочное) 

 13:00 Посещение музея за дополнительную плату 

 Свободное время 

 18:00 Отправление с острова Коневец до бухты Владимировская 

 21:00 Прибытие в Санкт-Петербург, метро Озерки 

 

В стоимость тура входит: 

 трансфер из Санкт-Петербурга на автобусе до бухты Владимировская и обратно 
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 водная переправа из бухты Владимировская до о. Коневец и обратно 

 экскурсионное обслуживание на острове 

 проживание 1 ночь на о. Коневец,  

 питание 2 обеда, 1 ужин. 

 

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. 

 


