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Ладожские Шхеры

Экскурсия В Парк Рускеала

Нева Вип (Приложение 1)



Отправление из Санкт-Петербурга

✤ Посадка на теплоход Нева-ВИП (своя кухня+повар-
помощник+стюардесса) в СПБ (Смоленская 
Набережная). 

✤ Отправление на остров Валаам. В распоряжении 
гостей пять кают (доп. презентацию по запросу 
пришлем). В пути около 18 часов. Красивый выход по 
Неве. Рассказ сопровождающего о Неве и флоре и 
фауне данного региона.  Теплоход Нева ВИП 
используется Патриархом Кириллом и Президентом 
РФ Владимиром Путиным для визитов в Карелию. У 
теплохода все документы в наличии. У каждого члена 
команды есть капитанское звание (не преувеличение). 
На борту два капитана и команда.	

✤ Питание согласуется отдельно (на теплоходе есть 
кухня и большие холодильные камеры – можно взять 
все, что гости желают)



Экскурсии на Валааме

✤ 09.00 – Прибытие на Валаам.

Личный гид встречает группу с яхты и проводит индивидуальные 
экскурсии по всему маршруту. Транспорт: микроавтобус и катер 
(250 лошадиных сил), фотографии предоставим по запросу – 
относительно прост, но работаем по благословению Монастыря. 

✤ Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе
✤ Экскурсия в Никольский скит – специально для гостей вынесут 
мощи Николая чудотворца 

✤ Экскурсия в Смоленский скит
✤ Обед в трапезной для специальных гостей, где обедает Путин, 
когда посещает остров

✤ Экскурсия в скит Александра Невского
✤ Воскресенский (красный) скит
✤ Экскурсия в Свято-Владимирский скит

В ходе экскурсии гости посетят музей истории Валаама, который 
закрыт для посещения и открывается только по специальным 
случаям. Рассказывать в музее будет личный представитель 
игумена Валаамского монастыря Мефодия.

✤ Знакомство с настоятелем монастыря.



Ладожские шхеры (водные экскурсии)

Прогулки на катере (зависит от погодных условий)	

✤ Прогулка на катере по самым живописным местам 
Ладожского озера

✤ Экскурсия на Ладожские шхеры
✤ Посещение острова Святого Сергия (Сергиевского 

скита), где гости увидят самый высокий поклонный 
крест.

✤ Посещение острова языческих богов
✤ Обзорная площадка, с которой открывается вид на 

шхеры.

В ходе  прогулки на катере можно организовать видео 
съемку: установить экшн камеры или запустить 
квадрокоптеры, если позволит погода

Для детей:
В ходе прогулки вы сможете понаблюдать за ладожскими нерпами
Мастер-класс по рыбалке (на катере будет спиннинг и удочки)
Мастер-класс по вождению катера	
Сопровождающий может увлечь детей каким-либо занятием, 
связанным с природой	



Экскурсия в парк Рускеала

✤ 07.00 – Отправление теплохода в Сортавала	

✤ 09.00 – Прибытие в Сортавала.

Посадка в автобус. Отправление в Мраморный каньон 
Рускеала с посещением подземных штолен. Данный 
каньон – одна из новых достопримечательностей 
Карелии. Маршрут активно посещается туристами с 2012 
года. Местечко красочное. Обед на даче Винтера.

Теплоход отправляется обратно.

✤ 14.00 – посадка на вертолет в Сортавала. Отправление в 
Санкт-Петербург. По желанию заказчиков вертолет 
может сделать небольшой крюк и пролететь над 
Валаамом.  (Плюс 30 минут – 60 минут к полету). На 
земле в случае нелетной погоды гостей ждет 
микроавтобус.

✤ 15.30 – 16.30 – прибытие в Санкт-Петербург. Трансфер 
до нужного места.	



Нева ВИП (Приложение 1)








