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От Ладоги к Прионежью
Спб – Старая Ладога – Тихвин - Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь – Подпорожье –
Свирское ожерелье – Мандроги

2 дня/1 ночь с 25 по 26 мая 2019 г.
с 29 по 30 июня 2019 г.
1 день Выезд из Санкт-Петербурга в 6:45. Переезд в Старую Ладогу (124 км). Старая Ладога - древняя
столица Руси. В ней самой и ее окрестностях насчитывается около 160 памятников архитектуры,
искусства, хотя за почти 150–летний период раскопок исследовано лишь 2% территории.
Наиболее раннее упоминание города в летописях относится к 862 году. Старая Ладога считается
первым местом княжения Рюрика. Впоследствии резиденция будет перенесена в Новгород.
Осмотр крепости. Каменная крепость была заложена в 1114 г. и стала важным форпостом
обороны Новгорода. Крепость доказала свою надежность. Она оказалась неуязвимой для
шведов и немцев и на протяжении многих веков надежно защищала северные русские земли. В
настоящее время крепость в Старой Ладоге охраняется государством и работает как
исторический музей.
Переезд в г.Тихвин (105 км). Тихвин расположен на древнем торговом речном пути, который
примерно 2 тыс. лет назад освоили финно-угорские племена, поэтому и название в переводе на
русский язык означает «дорога к рынку». В государственной летописи Тихвин появился 9 июля
1383 г., когда на берегу реки Тихвинки произошло чудесное явление иконы Божией Матери.
Ныне этот день считается официальной датой рождения города.
Посещение Тихвинского Успенского мужского монастыря. Главной святыней обители стала
икона Тихвинской Божьей Матери, заступницы и путеводительницы земли русской. В стенах
этого древнего монастыря находится шесть различных сооружений: две церкви, звонница, само
здание монастыря, кельи, гостевой домик, ограда с башенками. Все здания сами по себе
уникальны и имеют особую архитектурную ценность.
Обед (доп. плата).
Переезд в отель. Ночь в отеле.
2 день Завтрак. Завтрак. Осмотр Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря (конец
XV в). Монастырь расположился в живописном месте на высоком берегу Рощинского озера. Его
основателем стал преподобный Александр Свирский. Церкви и монастырские сооружения
строились на пожертвования царей, Российских императоров, родовитых бояр и купцов.
Сведения о каждом из них бережно заносились монахами в переписные книги. После
революции 1917 г. монастырь пришел в упадок. На территории монастыря появились тюрьма,
казармы, психиатрическая больница и т.п. После 1997 г. были приведены в порядок храмы, часть
корпусов, налажена богослужебная жизнь обители. Самым большим событием в жизни
возрождающегося монастыря стало обретение мощей преподобного Александра Свирского.
Переезд в Подпорожье (40 км). История древнего Подпорожья круто изменилась в начале XVIII
в., когда Петр I начал активное освоение реки Свирь. В конце XIX в. Подпорожьем стали
называться селения, расположенные у самых больших порогов. В 1936 г. здесь начали возводить
Верхнесвирскую ГЭС и заложили рабочий поселок для ее строителей. Поселок и близлежащие
деревни были административно объединены в город Подпорожье.
Свирское ожерелье, Жемчужное ожерелье Посвирья, Посвирское кольцо, Серебряное кольцо –
все это названия района, где в нескольких километрах друг от друга сохранились 5 деревянных
церквей и часовен. компактно расположенных на правом берегу Свири, в 90 км от Подпорожья.
Переезд в Мандроги. Расцвет этого края происходил в конце I тысячелетия. Коренные жители
этих мест, вепсы – рыбаки, охотники, судостроители – активно торговали пушниной с
европейскими и азиатскими странами. Свирь являлась частью водного пути из варяг в греки. ИзОплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в связи с
форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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за порогов приходилось переваливать грузы на берег и вместе с лодкой нести их на руках или
тащить волоком. Отсюда и название деревни – Мандроги, что в переводе с вепсского языка
означает «пороги». В 1996 г. на месте исторической деревни Верхние Мандроги, практически в
чистом поле, началось строительство туристического центра с пассажирским причалом, где
стали останавливаться круизные суда маршрута «Москва - Санкт-Петербург». Здесь
организованы ремесленные мастерские, где мастера народных промыслов создают свои
изделия и одновременно обучают всех желающих резьбе и росписи по дереву, плетению
кружев, гончарному и ткацкому делу.
Обед за доп.плату.
Отъезд в Санкт-Петербург. Позднее прибытие.

Стоимость тура: 6 500 руб.
В стоимость входит:
• проживание в гостинице
• питание: завтрак
• сопровождение русскоговорящего гида;
• экскурсии согласно программе.
Дополнительно оплачивается:
• обеды
• входные билеты в музеи и другие платные объекты
• доплата за одноместное размещение в отелях – под запрос.
Примечание:
Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с форс-мажорными
обстоятельствами, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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