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1 день. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Размещение. Обед в кафе. Обзорная экскурсия по городу с посещением Казанского 

собора, храма Воскресения на Крови (музей, входные билеты на месте, € 9), Исаакиевского собора. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

2 день Завтрак. Отъезд в Введено-Оятский монастырь. Мощи прп. Родителей Александра Свирского. Покрово-Тервенический 

монастырь. Чудотворная икона Божьей Матери«Корсунская», святой источник с купальней. Свободное время, есть возможность 

приобрести скульптурные изображения Божией Матери работы насельниц монастыря (по типу Ланчанской). Александро-Свирский 

монастырь. Обед. Размещение в отеле. Нетленные мощи прп. Александра Свирского. Всенощная. Ужин в буфете монастыря 

самостоятельно (€ 3-6 с человека). 

3 день Литургия у мощей. Обед. Экскурсия по монастырю. Обновившиеся фрески Троицкого храма. Копия Туринской Плащаницы. 

Часовня над местом Явления преподобному Святой Троицы (можно взять песочек). Тихвин. Экскурсия по монастырю, чудотворная 

Тихвинская икона Божией Матери. Трапеза в монастыре. Возвращение в отель, размещение, свободное время. 

4 день Завтрак. 8-00. Выезд в Приозерск. 10-00. Посадка на «ракету». 11-00. Прибытие на Валаам. Размещение в гостинице. Спасо-

Преображенский монастырь. Экскурсия: монастырская усадьба. Трапеза. Концерт духовных песнопений. Игуменское кладбище. 

Никольский скит. Собор. Мощи прп. Сергия и Германа Валаамских (под спудом). По возможности – молебен. Чудотворная Валаамская 

икона Божией Матери. Всенощная. 

5 день Валаам. Спасо-Преображенский собор. Литургия. Поздний завтрак. Свободное время или дополнительная экскурсия по скитам. 

18-00 – посадка на катер. 22-30 – прибытие в отель. 

6 день Завтрак сухим пайком. Выезд в Кронштадт (40км). Морской собор. Литургия. Андреевский собор. Экскурсия. Иоанновский 

монастырь на Карповке. Мощи прав. Иоанна Кронштадского. Трапеза в монастыре. Никольский Морской собор. Свободное время. 

7 день Александро-Невская Лавра. Литургия. Экскурсия. Мощи блг. Александра Невского. Обед в кафе. Смоленское кладбище, храм и 

часовня Блаженной Ксении Петербуржской, молебен у мощей бл. Ксении. Прогулка по Неве, Фонтанке и Мойке на прогулочном катере 

(оплата на месте, 15 € с человека). Дворцовая площадь. Свободное время. 

8 день Трансфер в аэропорт. 

В стоимость входит: проживание в мини отелях и монастырских гостиницах, питание по программе 

(в среднем – двухразовое), экскурсовод по маршруту и гиды на местах, трансферы. Скидка 

детям  30% при количестве взрослых  не менее 35 человек. 

В стоимость не входит: виза, мед страховка  и авиабилет. 

Стоимость программы - 399 евро + авиабилет (по запросу) 

*Жителям Европы подбираются вылеты из любых городов, помощь с открытием виз. 

По желанию группы возможно экскурсионное 

обслуживание на немецком, французском или английском языке (цены по запросу). 

Особые скидки и бесплатные места для участников приходских групп. 

Санкт Петербург, Валаам, монастырь св. Александра 
Свирского. 8 дней/7 ночей 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СВ.  АПОСТОЛА 

ФОМЫ В ЕВРОПЕ  ТЕЛ:+4965023096   
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