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Теплоход «Леонид Соболев»: круиз «Санкт-Петербург — Валаам —
Санкт-Петербург» с 01 июня по 03 июня 2018г.
Расписание круиза
День

1
01 июн
(пятница)

Стоянка

Санкт-Петербург
(причал «Уткина
заводь»)
отправление в 20:00

Программа дня
Отъезд из Москвы поездом САПСАН №766 в 13:30.
Прибытие в Санкт-Петербург в 17:25. Встреча группы на жд
вокзале. Трансфер на теплоход .
Основная программа: начало регистрации на борту за 3 часа до
отправления в рейс. Посадка, отправление в рейс.
Ужин — заказная система, к ужину — на выбор: бокал вина/
рюмка водки/ бокал сока/ бокал пива/ вода.
Завтрак-буфет «шведский стол» на теплоходе.
Варианты экскурсионного обслуживания (по выбору туриста):
1 ВАРИАНТ:
- пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу СпасоПреображенского Валаамского мужского монастыря (расстояние от
теплохода до Центральной усадьбы около 7 км в одну сторону),
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение
Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов;
2 ВАРИАНТ:

2
02 июн
(суббота)

Валаам
08:00—20:30

- пешеходная экскурсия в Центральную усадьбу СпасоПреображенского Валаамского мужского монастыря (расстояние от
теплохода до Центральной усадьбы около 7 км в одну сторону),
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с
уникальной природой Валаама и Ладожского озера;
3 ВАРИАНТ:
- экскурсионная программа «Связь времен» (трансфер приобретается
дополнительно),
- пешеходная экскурсия «Скиты Валаама», посещение
Воскресенского, Гефсиманского и Коневского скитов;
4 ВАРИАНТ:

- экскурсионная программа «Связь времен» (трансфер приобретается
дополнительно),
- пешеходная экскурсия «Скалистый берег», знакомство с
уникальной природой Валаама и Ладожского озера.

Санкт-Петербург
3
(причал «Уткина
03 июн
заводь»)
(воскресенье)
прибытие в 08:00

Возвращение на теплоход.
Обед-буфет «шведский стол».
Отправление обратно.
Ужин — заказная система, к ужину — на выбор: бокал вина/
рюмка водки/ бокал сока/ бокал пива/ вода.
Прибытие теплохода. Высадка. Последняя услуга по питанию —
Завтрак-буфет «шведский стол»
Встреча группы на причале. Отъезд на экскурсионную программу с
багажом в 08:00.
Автобусная обзорная экскурсия по городу.
11:00 ОБЕД в кафе города нужен?
Трансфер на вокзал к 12:00. Отъезд поездом САПСАН №765 в
13:00
.

Трансфер от Никоновской бухты (где стоит теплоход) в Монастырскую (где Центральная усадьба
/экскурсионная программа «Связь времен») и обратно - 500 руб. с человека ОПЛАЧИВАЕТСЯ НА
ТЕПЛОХОДЕ
Внимание! Расписание теплоходов, стоимость и экскурсионная программа являются
предварительными и могут быть изменены!

Круиз класса «Комфорт+»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

теплоход-пансионат (к услугам массаж, лечебная физкультура, фиточай, кислородный коктейль и
др.);
приветственный коктейль с запуском воздушных шаров;
питание в одну смену;
завтрак — буфет («шведский стол») фиксированная рассадка;
обед — буфет («шведский стол») фиксированная рассадка, в отдельные дни круиза возможна
замена на обед с выбором блюд;
ужин — заказная система, к ужину — на выбор: бокал вина/ рюмка водки/ бокал сока/ бокал пива/
вода;
в каюте — бутилированная питьевая вода (в день посадки);
гигиенический набор в каютах (мыло, шампунь, гель для душа, шапочки для душа);
холодильники, телевизоры, фены во всех каютах;
детский клуб.

Добрый день, коллеги.
Предлагаем экскурсию на Валаам. Ориентировочная стоимость при группе 30 человек - 26
000,00/чел. Можно отказаться от обзорной экскурсии и обеда, тогда будет дешевле.
Стоимость зависит от того, чем быстрее, хотя бы в течение недели, выкупим билеты на
Сапсан до Санкт-Петербурга.

