
Группа от 4 человек

 «СЕВЕРНОЕ ДУХНОВЕНИЕ»

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь - Мужской Важеозерский монастырь -
Петрозаводск

3 дня/2 ночи

пятница-воскресенье, гостиница «Олония»

Даты заездов 2014:  сентябрь: 26-28 октябрь: 18-20 ноябрь: 15–17 декабрь: 13–15

1 день:
 Встреча группы на ж/д вокзале в Лодейном поле. 
 Завтрак «Монастырский» в кафе «Паломник» недалеко от монастыря.
 Отъезд  в  Свято-Троицкий  Александра  Свирского  мужской  монастырь  -  это  святое,  намоленное
монахами место. Святыня монастыря - нетленные мироточащие мощи преподобного Александра Свирского.
Этот святой – второй в мире человек, которому являлась Святая Троица. Возможность посещения литургии.
Экскурсия  по храмовым комплексам,  возможность  набрать  святой воды в  надкладезной  часовне  (1791 г.),
построенной  архимандритом  Парфением  над  колодцем,  ископанным  самим  преподобным  Александром
Свирским.  После посещения монастыря часто происходят чудесные исцеления от болезней или становится
легче.
 Переезд в город Олонец. Обзорная экскурсия по городу «Олонец – посад старинный». 
 Обед в кафе города. Трансфер в гостиницу «Олония». Размещение в номерах выбранной категории. Отдых.
Гостиница «Олония» расположена в центре самого древнего в Карелии города Олонца. Она находится в здании
гостинично-ресторанного  комплекса  оригинальной  архитектуры,  построенного  по  специальному  проекту
одного  из  ведущих  архитекторов  Карелии  -  Елены  Ицексон.  Архитектура  комплекса  навеяна  близостью
расположения к бывшей Олонецкой крепости (1649 г.).

2 день:
 Завтрак в кафе гостиницы.
 Отправление в Важеозерский мужской монастырь (52 км от Олонца). Основание обители положено около
1520  года  преподобным  Никифором  и  Геннадием  -  учениками  великого  русского  святого,  преподобного
Александра Свирского. Летом 2000 года в Важеозерский монастырь были перенесены мощи блаженного инока
Владимира.  С  ноября  2000  года  монастырю возвращен  статус  мужского.  Сейчас  в  обители  проживает  20
человек братии (из них 5 священников), 10 сестер образованной при монастыре женской общины, трудники. 19
августа 2002 года, в праздник Преображения Господня, в монастыре был торжественно отмечен 110-й юбилей
со дня освящения святым праведным Иоанном Кронштадским Преображенского храма обители.
 Посещение службы. Экскурсия по усадьбе монастыря. Возможность искупаться в купели.
 Возвращение в Олонец. Обед в кафе города. Свободное время. 
 За дополнительную плату: Выезд на этнографическую экскурсию  «Очарование карельских деревень».
Маршрут охватывает южнокарельские деревени, сохранивших по сей день староолонецкий колорит: Судалица
-  Юргелица  -  Мегрега (посещение  церкви  Флора  и  Лавра,  XIII  век)  - Куйтежа  -  Большая  Сельга  -
Каменный ручей – Новинка (осмотр часовни архангела Михаила, вторая половина XIV века) – Пертисельга
(посещение часовни Георгия Победоносца, XVI века)  -  Нурмолицы (остановка на чаепитие с пирогами) -
Верховье (остановка у «висячего» моста). Особенно знаменита деревня  Большая Сельга, которая почти не
изменилась с начала XVIII века; со старинными избами, банями, колодцами и заборами.

3 день:
 Завтрак в кафе гостиницы. Переезд в город Петрозаводск (150 км). 
 Обзорная экскурсия по Петрозаводску «Очарование города Петра» с осмотром соборов и церквей города.
Посещение кафедрального  собора Александра  Невского с  осмотром мемориальной плиты из разоренной
часовни с могилы старца блаженного Фаддея Петрозаводского, почитаемого в Петрозаводске уже около 200
лет. Посещение Крестовоздвиженского храма, где находится рака со святыми мощами преподобного Елисея
Сумского.  



 Обед в кафе города. Посещение магазинов, приобретение сувениров из Карелии. Свободное время.
 Трансфер на ж/д вокзал.

В стоимость включено: проживание в номерах выбранной категории 3 дня/2 ночи, питание по программе,
транспортное обслуживание по программе, услуги гида по программе, экскурсии по программе.

*  Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не  уменьшая их объема.


