
CARSBOOK_TRAVEL Путешествие в Карелию
на остров Валаам из Санкт-Петербурга

2 дня/1 ночь
14 – 15 июля 2021 года

1 день

05.45: Подача микроавтобуса к станции метро «Озерки»
Вы легко узнаете наш автобус по цифрам 838 в госномере и
табличке Carsbook Travel. Также накануне мы пришлем Вам
телефон гида.

06.00: Отправление автобуса в Приозерск (строго без задержек).
По дороге Вас ждет трассовая экскурсия от нашего гида. Если это
будет необходимо, то мы сделаем техническую остановку на АЗС
(туалет, кофе).

08.30: Отправление на метеоре на остров Валаам

09.45: Прибытие в Монастырскую бухту. Прогулка до здания
гостиницы, где можно будет оставить вещи (заселение после 13.00)



Экскурсия по Центральной усадьбе Валаамского Спасо-
Преображенского мужского монастыря: величественный Спасо-
Преображенский собор, Успенская трапезная церковь, келейные
корпуса и хозяйственные постройки.

Обед

Концерт духовных песнопений

Экскурсия на Никольский скит

Размещение в гостинице

18.30: Ужин

2 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров в 10.00.

Свободное время или дополнительные экскурсии по желанию
(Скиты Валаама, Коневские озёра, скит во имя Всех Святых и
Смоленский скит, Связь времён, Игуменское кладбище).



Обед

15.00: Отправление на метеоре по маршруту остров Валаам –
Приозерск

15.15 – 16.00: Остановка у крепости Корела

18.30: Ориентировочное время возвращения к станции метро
«Озерки»

Важная информация

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 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 в
рабочее время.



Стоимость путешествия:

11400 рублей /взрослый/
9900 рублей /школьник/дошкольник/

Доплата за одноместное размещение: 1000 рублей

Стоимость включает: 

o Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter VIP (группа максимум 18 чел)
o Услуги профессионального гида на 2 дня 
o Размещение в доме паломника «Валаам» (только открылся после 
пятилетней реконструкции)
o Билет на метеор по маршруту Приозерск – о. Валаам - Приозерск
o Экскурсионное обслуживание на острове согласно программе
o Два обеда, ужин и завтрак  
o Экскурсионное обслуживание на острове согласно программе

+7 921 903 28 89 – www.carsbooktravel.ru – info@carsbook.spb.ru
Instagram: @carsbook_travel


