Санкт Петербург, Валаам - СВЯТЫНИ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ
1 - Ужин
14.50 – Прилет. Встреча группы в аэропорту с гидом. Посадка в автобус,
отъезд.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Ужин.
19-48 Выезд с Ладожского вокзала до ж/д станции Кемь.

2 - Обед / Ужин
Проезд на автобусе до причала, от причала на катере по Белому
морю (2.5-3 часа) до Соловецких островов. Прибытие на остров,
размещение в гостинице (или в частном секторе 2-3 местное
размещение). Обед.
Обзорная экскурсия по острову и Спасо-Преображенскому
монастырю. Экскурсия знакомит паломников с историей Соловецкого
монастыря и Соловецкого лагеря особого назначения. Посещают
территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы,
памятники, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО и
объекты хозяйственной деятельности монастыря. Ужин. Вечернее
богослужение

3 - Обед/ Ужин
Литургия. Обед. Экскурсия на катере на Большой Заяцкий остров с
посещением церкви ап. Андрея Первозванного, а так же осмотр
уникальных памятников Андреевского скита — каменных
лабиринтов — крупнейшего на территории Европы собрание
неолитических сооружений 2-1 тысячелетий до н.э. Ужин. Вечернее
богослужение.

4 - Обед
Литургия. Обед. Экскурсия на автобусе в Свято-Вознесенский скит на
Секирной горе, это одна из самых высоких точек Соловецкого острова, с
вершины которой открывается незабываемый вид на остров и Белое
море. Здесь находился штрафной изолятор — место содержания и
наказания заключенных, а так же уникальная церковь-маяк, один из самых северных
ботанических садов России, дача Архимандрита,
Александровская часовня, поклонный крест и здание лагерной комендатуры. Отъезд на
катере в Кемь.

5 - Ужин
Прибытие на поезде в Санкт-Петербург в 12-26.
Петропавловская крепость – сердце города. (Посещение самой
крепости – бесплатно. Собор и экспозиции – плата за вход). Петербург в
миниатюре. Иоанновский монастырь на Карповке. Мощи св. прав. Иоанна
Кронштадского. (Днем между службами свободный доступ.)
Смоленское кладбище к часовне св. блж. Ксении Петербургской,
церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери.
Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры. Мощи св. блгв.
князя Александра Невского. Почитаемая в Петербурге святыня – икона
Божией Матери «Невская Скоропослушница».
19.00 Размещение в гостинице. Ужин.

Свободное время для прогулки на кораблике по рекам и каналам
(самостоятельно).

6 - Завтрак/Обед / Ужин
Завтрак.
Кронштадт. Николаевский Морской собор. Музей-квартира св. Иоанна
Кронштадтского. Дамба и форты Финского залива.
Обед.
Ораниенбаум и Петергоф. (Входы в парки и дворцы платные).
Путешествие поо Петергофской дороге, которую сравнивали с дорогой в
Версаль, так много там было устроено великолепных великокняжеских и
помещичьих усадеб.
19.00 – Возвращение в гостинцу. Ужин. Ночлег.

7 - Завтрак/ Ужин
Завтрак.
10.00. Начало автобусной экскурсионной программы по историческому
центру Петербурга.
Набережные, реки и каналы. Марсово поле, Летний сад. Церковь
Воскресения Христова – «Храм Спаса-на-крови» (входная плата с
экскурсией 250 р). Михайловский замок и Михайловский дворец
(Русский музей).
Прогулка по Невскому проспекту. Казанский кафедральный собор на
Невском проспекте. Казанская икона Божией Матери (посещение).
Медный всадник. Адмиралтейство. Исаакиевский собор. Посещение по
желанию. (Вход и экскурсия платные – 250 руб. Колоннада
Исаакиевского собора с аудиоэкскурсией "Панорама Санкт-Петербурга"
- 150 руб.)
Возвращение в гостинцу. Ужин. Ночлег.

8
6.30. Отъезд группы из гостиницы. 7.00. Отправление автобуса из
С.-Петербурга от Александро-Невской Лавры. Прибытие в п. Свирское
около 11.00, экскурсия по Александро-Свирскому монастырю, обед в
кафе «Паломник», отправление из п.Свирское около 13.00. Прибытие в
г. Сортавала около 17.00, посадка на т/х «Валаам», отправление на
остров. Прибытие на о. Валаам около 19.30. Размещение в монастырской
гостинице. Ужин в паломнической трапезной. Ночлег

9 - Обед/ Ужин
Чай в паломнической трапезной. Экскурсия по Центральной
усадьбе монастыря, посещение Никольского скита. Обед в трапезной
Воскресенского скита. Экскурсии «Новый Иерусалим», «Коневские
озера». Ужин в трапезной. Всенощное бдение в нижнем храме СпасоПреображенского собора, начало в 19.00. Ночлег

10
Ранний выезд из гостиницы в аэропорт. Завтрак сухим пайком.
Вылет SU6643 04JUL LEDDUS 0820 1015

Стоимость программы - 670 евро без авиабилета
ПЕТЕРБУРГ, ВАЛААМ, СОЛОВКИ, МОНАСТЫРЬ АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО,

ОРАНИЕНБАУМ, ПЕТЕРГОФ.
10 дней/9 ночей
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 670 ЕВРО БЕЗ АВИАБИЛЕТА, ПИТАНИЕ 2Х-3Х РАЗОВОЕ.
ЖИТЕЛЯМ ЕВРОПЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ ВИЗ
ВЫЛЕТЫ ИЗ ЛЮБЫХ АЭРОПОРТОВ.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И БЕСЛПАТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИХОДСКИХ ГРУПП.

