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Экскурсионная поездка   

«О, дивный остров Валаам» 
Продолжительность программы – 14 часов 

* Отправление из Петрозаводска.  

Место отправления: Центральный вход  гостиницы «Северная» пр. Ленина д. 21. 
 

Переезд по одной из красивейших дорог Карелии до города 

Сортавала (~ 250 км). Путь проходит по живописным местам вдоль 

лесов и ламбушек, по извилистому берегу Ладожского озера, где 

находится залив Кирьявалахти. Самый северный залив Ладоги. 

Название его в переводе с финского обозначает «пёстрый, 

искрящийся». Связано это с особым оптическим эффектом — 

ярким свечением воды в солнечную погоду. А виной всему 

гранитные скалы, окружающие залив почти по всему периметру, 

которые отдают блики, словно бы подсвечивающие воду.  

Прибытие в г. Сортавала. Переезд на т/х «Метеор» по Ладожскому озеру на о. Валаам 

(~1 час), где расположен Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь. 

Прибытие в монастырскую бухту. Встреча с гидом, начало экскурсии по центральной усадьбе 

Валаамского монастыря, которая по традиции начинается от пристани, отсюда ведет дорога 

к подножию горы Фавор, на вершину которой поднимается широкая, устроенная еще в 

середине XIX в. лестница. Слева открывается вид на знаменитый монастырский сад, где 

местные монахи выращивают экзотические растения. Далее путь идет мимо мраморной 

Знаменской часовни к Святым вратам обители, именно здесь останавливаются 

православные путешественники, кладя поклоны перед образами основателей монастыря. 

Особое место уделяется посещению главного храма монастыря – величественного Спасо-

Преображенского собора, где покоятся мощи валаамских чудотворцев Сергия и Германа. 

В ходе экскурсии вы увидите: Успенскую трапезную церковь – самую старую из 

сохранившихся и церковь Валаамской иконы Божией Матери, на Старом братском 

кладбище узнаете о валаамских подвижниках былых времен. В сувенирной лавке можно 

приобрести изделия монастырских промыслов. Переход в Никоновскую бухту. Маршрут 

экскурсии проходит по местности, получившей в начале ХХ в. название «Новый 

Иерусалим». На высоком ладожском берегу стоит Воскресенский скит. Обед в трапезной. 

От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского 

сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени 

расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения 

Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни 

Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. 

Возвращение на материк в г. Сортавала, переезд в Петрозаводск. 

  * Дни проведения: вторник, пятница и воскресенье. При условии набора группы от 7 человек. 

*Время выезда зависит от времени отправления «Метеора» на Валаам. 

 Стоимость: 6500 руб./взрослый; 4500 руб./дети до 12 лет. 

  Включено: транспорт, экскурсионное обслуживание (полная программа на Валааме), обед в 

трапезной. Скидка детям предоставляется на основании копии свидетельства о рождении 

 

 



Туристическая фирма 

ТУРОПЕРАТОР ПО КАРЕЛИИ! 
ЧЛЕН СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ КАРЕЛИИ! 

С 1996 года работаем, чтобы Вы отдыхали!!! 
 

185035 РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 15, телефон (8142) 76-69-72; +7 (911) 408-51-15 
  e-mail: zakaz@tourkarelia.com                               www.tourkarelia.com                                РТО - 008587 

При плохих погодных условиях (шторм на Ладожском озере), фирма оставляет за собой права на 

отмену, перенос тура или на его замену 

По индивидуальным заявкам в любой день, по предварительному бронированию за день.  

Стоимость индивидуального обслуживания (на Валааме присоединение к группе): 

- 1 человек – 15 000 рублей;  

- до 3 –х человек –25000 рублей; 

- до 4-х человек – 30 000 рублей.  

При условии индивидуального обслуживания на Валааме дополнительно оплачивается 5000 

рублей с группы. 

 


