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Вертолётный тур из Санкт-Петербурга 
4 дня / 3 ночи 

 

Здесь хочется пожить неделю, посетить богослужения,  
проводить уходящий день, любуясь зимним закатом, без спешки посетить скиты.  

Пожить в том месте, где время отмеряет лишь колокол! 

   
 
Дорогие Друзья, приглашаем Вас встретить Рождество Христово на одном из островов Ладожского озера – на о. 
Валаам и прекрасно отдохнуть в Санкт-Петербурге. Проживание в гостинице монастыря и в самом центре города, 
гостинице категории люкс «Англетер» 4+*!  
 
Рождество — это великий праздник с богатой историей, который отмечают все христианские конфессии. Где 
отмечать этот праздник в этом году, что нужно знать, чтобы получить максимум положительных впечатлений от 
праздника? Санкт-Петербург предстает перед гостями в прекрасном новогоднем наряде. По всему городу будет 
установлено более 60 елей, а главная ёлка — на Дворцовой площади, её высота превышает 25 метров.  
Северная столица, освещенная тысячами новогодних огней, превратится в настоящую сказку. В декабре в Санкт-
Петербурге открываются новогодние и рождественские ярмарки, на которые съезжаются многие торговцы из 
разных регионов России и не только. Подарки, рождественские сувениры, елочные украшения и многое другое, Вы 
сможете найти на рождественских ярмарках. Даже если Вы пришли «просто посмотреть», уверяем Вас, что с 
пустыми руками домой Вы не вернетесь. Здесь разнообразие подарков для родных и друзей, традиционные 
национальные блюда разных народов и изделия народных промыслов. Петербургские новогодние ярмарки 
работают до 13 января 2023 года. Торговые ряды разместятся на Малой Садовой улице, а каток будет устроен 
на Кленовой аллее. 
 

Как отмечают Рождество в Санкт-Петербурге? 

И более чем через 100 лет после революции Праздник Рождества Христова остается все таким же светлым и 
радостным. Для многих приехать в Санкт-Петербург именно в это время – заветная мечта. В начале января можно 
не только насладиться волшебной красотой Культурной столицы, но и попасть на праздничные службы в главных 
соборах города, принять участие в разнообразных народных гуляниях, проходящих на площадях и в парках города. 
Главное празднование Рождества Христова пройдет с 6 по 7 января 2023 года. В первый день торжества 
состоятся массовые гуляния и другие интересные события. Зимой Питер, как ласково его называют горожане, 
выглядит совершенно иначе, особенно торжественно он выглядит ночью в новогодней подсветке. 
 

Санкт-Петербург в Новый год и Рождество  

Погода в Северной столице в новогодние праздники часто радует легким морозом и покрытой ледяным покровом 
Невой. В отдельные годы плюсовая температура, но бывает и мороз более 20 градусов и влажный ветер с 
Финского залива, покрывающий гранитные набережные и колонны соборов узором инея. Поэтому прогулки в 
зимнее время иногда становятся экстремальными и короткими — от гостиницы до ближайшей 
достопримечательности или ресторана. Чтобы избежать этого, лучше взять с собой теплую и, главное, не 
продуваемую одежду. В зимние праздники обычные магазины с рынками заменяют ярмарки.  

Культурный Петербург  

Тур в Петербург предоставит Вам возможность посетить различные музеи Северной Пальмиры, которых 
насчитывается более 170. Любители театра смогут посетить Мариинский театр оперы и балета, Филармонию, 
театр оперы и балета Мусорского или Александринский театр и насладиться творчеством ведущих мастеров 
российской сцены. Заказав тур в Петербург, Вы посетите имперский Град Петра, который по праву считается 
культурной и интеллектуальной столицей России. Наш город красивый и величественный, строгий и 
взыскательный, полный очарования. Туры продолжительностью от 4-х дней дадут возможность познакомиться с 
главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, побывать в знаменитых загородных царских резиденциях 
– Царском селе и Павловске, посетить Исаакиевский собор. В Эрмитаже Вы найдете рождественские сюжеты на 
знаменитых полотнах и узнаете, как отмечали праздник в царской семье. Хотите узнать, какие подарки получали 
царские дети на Рождество? Знаменитые зимние дворцовые парки Царского Села или Павловска открыты, и 
накрытые снежным одеялом эти парки по-своему красивы, а дворцы открыты для посетителей круглый год.  
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На Валаам зимой  

В лесу лежит белоснежный снег, внутренние озера замерзают, а могучая Ладога искрится под лучами солнца... 
Одни здесь ищут духовную поддержку, другие приезжают полюбоваться живописными фьордами и окунуться в 
историю Валаамского мужского монастыря. Валаам – один из островов в северной части Ладожского озера и 
самый большой в составе Валаамского архипелага. Как встречают, чем кормят и какие монастырские правила 
действуют для гостей, все это замечательно и красиво расскажет экскурсовод.  
Ежегодно на Валаамские острова прибывают гости из разных уголков мира. Это и паломники, и туристы, и 
церковные иерархи и просто искатели приключений. Всех их встречают экскурсоводы Паломнической службы 
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, становясь проводниками в такой непривычный для 
современного человека мир уединенного Валаама. Экскурсоводы — это большая дружная семья, для членов 
которой остров и его обитель не только уникальный культурно-исторический и природный объект, но, в первую 
очередь, великая святыня и место личного служения Господу. Если Вы хотите присоединиться к нам – мы ждём 
Вас в 2023 году! 
 
Путешествие на Валаам осуществляется на вертолете. На самом острове гостям будут предложены прогулка по 
Центральной усадьбе монастыря, экскурсия в Музей Природы островов Валаамского архипелага на Ладожском 
озере, в Воскресенский и Гефсиманский скиты. 
С Рождеством Христовым! Рождественские тур на остров Валаам, где принято отдавать дань старинным 
традициям наших отцов, а посему встречать этот светлейший праздник предпочитают торжественно, пышно и 
радостно. Стоит отметить, что церковная служба Православного Рождества в монастыре сродни с волшебством и 
чудесным таинством, потому и сегодня многие с надеждой ждут чуда, причем как взрослые, так и дети. На Руси в 
этот день было принято одаривать нищих и бедняков, совершать добрые поступки.  
 
Мы рады представить Вам вертолетный тур на остров Валаам.  
Вылет осуществляется с вертолетной площадки Петропавловской крепости 6 января. Всего через 1 час 20 минут 
Вы окажетесь на острове Валаам, что расположен в Ладожском озере. С опытным экскурсоводом Вы совершите 
прогулку по острову, пообедаете в монастырской трапезной. Далее, продолжая путешествие, Вы сможете 
совершить увлекательную прогулку по скитам, познакомиться с историей монастыря и просто отдохнуть в тишине 
лесов на берегу Ладожского озера. И, конечно, в Рождественскую ночь присутствовать на праздничном 
богослужении, которое состоится в главном соборе Валаамского монастыря.  
Возвращение в Санкт-Петербург днем 7 января. 
Для множества петербуржцев и сегодня сочельник (вечер перед Рождеством) остается семейным праздником. 
Большинство горожан встречает эту волшебную ночь у накрытого стола за просмотром телевизионных трансляций 
церковных молебнов. Однако монахи и многие верующие стремятся лично присутствовать на торжественных 
Рождественских праздничных богослужениях, проходящих в монастырских храмах, и услышать знаменитый 
Валаамский распев. В Валаамском монастыре с особой духовной радостью встречают праздник Рождества 
Христова. Остров известен как православная святыня, слава о высокодуховной жизни обители, удивительная 
природа, красота и строгость монастырских богослужений всегда привлекали сюда множество паломников.  
Тур придется по вкусу тем, для кого Рождество – это, прежде всего, семейный праздник. В целом подобные 
новогодние и рождественские программы для Валаама мало известны, поскольку зимой многодневные туры сюда 
не организуются. В этот период туристы посещают остров лишь во время коротких вертолетных экскурсий. 
 

Заказывайте подходящий тур на нашем сайте и приезжайте в Санкт-Петербург. Мы ждем Вас! 
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Рождество Твое, Христе Боже наш,  

возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися,  
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! 

 

ПРОГРАММА РОЖДЕСТВЕНСКОГО ТУРА 

Мы организуем и наша работа (только факты):  
✓ Все взаиморасчеты абсолютно прозрачны и легальны. 
✓ Общение по всем вопросам только с одним высоко квалифицированным референтом. 
✓ Предоставление всей подробной информации о перелетах и размещении. 

В стоимость рождественского тура включено: 
✓ 2х ночи в гостинице «Англетер» 4* в двухместном номере категории «классик»; 
✓ 1x ночь в монастырской гостинице на острове Валаам в двухместных номерах; 
✓ 2х завтрака «шведский стол» в гостинице;  
✓ 1х обед в ресторане «Подворье»;  
✓ 1х завтрак в трапезной монастыря + 1х обед + 1х ужин в трапезной монастыря; 
✓ Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу; 
✓ Посещение Екатерининского дворца + Янтарной комнаты; 
✓ Павловский парк + катание на санях с глинтвейном; 
✓ Вертолетные перелеты: СПБ – остров Валаам – СПБ.; 
✓ Экскурсии на острове Валаам согласно программе; 
✓ Транспортное обслуживание согласно программе; 
✓ Услуги квалифицированного экскурсовода согласно программе; 
✓ Входные билеты по программе; 
✓ Встреча в аэропорту/ жд. вокзале – трансфер. 

В стоимость тура не включено: 
Прибытие и убытие в Санкт-Петербург, личные расходы, услуги вне программы, дополнительное питание.  
 

СТОИМОСТЬ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ТУРА 

Стоимость тура – от 112 000 руб. с человека / минимальное количество участников: 8 человек 
Модель вертолета Ми-8 (до 18 пассажиров)  
 

1. День 04.01.2023 

Прибытие в Санкт-Петербург, размещение в гостинице «Англетер» 4+* в исторической части Северной столицы. 
Проживание в двухместных номерах с завтраками. 
Обзорная экскурсия по праздничному городу, знакомство с его основными достопримечательностями, такими как 
Невский проспект, ростральные колонны Васильевского острова, знаменитые соборы Санкт-Петербурга: 
Исаакиевский, Спаса-на-Крови, Казанский, Смольный. Знаменитое «Окно в Европу» - город, который называют 
«Северной Венецией», расположен на 42 островах, омываемых более 60 каналами и реками. Во время экскурсии 
в Санкт-Петербурге Вы познакомитесь с архитектурными жемчужинами Растрелли, Кваренги, Росси, Трезини, 
Монферана и Воронихина. Центр этого музея под открытым небом и его исторические памятники (более четырех 
тысяч) внесены ЮНЕСКО в «Список всемирного наследия». Во время обзорной экскурсии по городу Вы получите 
всю гамму незабываемых впечатлений от изящества и величия памятников зодчества. В ходе обзорной экскурсии 
по Санкт-Петербургу Вы узнаете интересные и малоизвестные факты из истории императорской столицы, 
вспомните имена, которые на века вписаны в летопись России, сравните постройки XVIII века и современные 
кварталы, яркие петербургские архитектурные стили станут для Вас глотком свежего воздуха. Этот город 
притягивает взгляд, захватывает внимание, поражает восхищает! Тур в Петербург – Ваша возможность 
прикоснуться к прекрасному!  
Вечером по желанию возможно посещение театральных и концертных представлений. 

 
Путешествия с ФОРТУНОЙ приносят счастье! 
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2. День 05.01.2023 

Изысканный завтрак в формате «шведский стол» в гостинице. 
Сегодня Вы сможете насладиться шедеврами Эрмитажа и вызывающими чувство благоговения парадными 
анфиладами Зимнего дворца. Протяженность парадных и выставочных залов почти 19 километров – это один из 
самых крупных музеев мира. В Эрмитаже представлено самое полное собрание работ европейских художников и 
скульпторов в России. Вы увидите картины Леонардо да Винчи, Рембрандта и Рафаэля, часы «Павлин», 
Иорданскую лестницу и бывшие жилые покои императорской четы. 
Ваш тур в Петербург включает и загородную экскурсию в Музей-заповедник «Царское Село» – памятник 
градостроительного искусства и дворцово-парковый ансамбль XVIII – начала XX веков. Загородная императорская 
резиденция, венцом которой является Екатерининский дворец, всемирно известный благодаря изысканному 
убранству парадных залов и знаменитой Янтарной комнате, в которой из тысяч кусочков солнечного камня 
созданы прекрасные узоры и мозаики. За красоту фасадов императрица Екатерина Великая называла это царское 
сооружение «взбитым кремом».  
Вы пройдете по парадной анфиладе залов дворца в сопровождении научного сотрудника музея, увидите вживую, 
как выглядит знаменитое барокко архитектора Бартоломео Растрелли, познакомитесь с произведениями 
искусства, представленными во дворце. И, конечно, посетите всемирно известную Янтарную комнату – главную 
жемчужину дворца, история которой полна перипетий и тайн. Вы побываете в Большом зале дворца, в котором 
нет ни одной колонны и в котором благодаря зеркалам, отражающим окна, и воздушной росписи плафона, 
создаётся впечатление, что в огромном зале нет ни стен, ни потолка. 
Екатерининский парк примечателен тем, что наполнен павильонами и скульптурами, многие из которых появились 
здесь еще в елизаветинские времена, имеет как французскую, так и английскую часть, и необычайно живописен. 
В программе предусмотрено и посещение Павловска (Резиденция Павла I), названого Джаклин Кеннеди «лучшей 
жемчужиной в ожерелье Санкт-Петербурга». Усаживайтесь поудобнее – Вас ждет катание на тройках с горячим 
глинтвейном по заснеженному пейзажному парку. Легкий ужин в ресторане (напитки включены).  
 

3. День 06.01.2023 

Изысканный завтрак в формате «шведский стол» в гостинице.  
10:00 – Отъезд к вертолетной площадке для совершения экскурсии на остров Валаам на вертолете. 
10:30 – Встреча, регистрация на рейс. Посадка в вертолет. 
10:40 – Вылет из Санкт-Петербурга. Рекомендуем взять хороший фотоаппарат, так как с высоты птичьего полета 
можно сделать потрясающие снимки, вертолетный маршрут проходит вдоль западного берега Ладожского озера, 
над многочисленными островками и шхерами.  
12:00 – Прибытие на остров Валаам. Экскурсовод встречает Вас у вертолетной площадки. Экскурсия по 
центральному комплексу с рассказом об истории Валаамского монастыря, знакомство с самыми любопытными и 
интересными местами – Преображенским собором, Водопроводным и работным домами, Игуменским кладбищем. 
Обед в монастырской трапезной. Обычно подают рыбные блюда. Мясо в монастыре практически не едят. Однако 
обед вкусный и сытный. Эти же блюда ест братия монастыря, что дает понимание о быте обители.  
Размещение в монастырской гостинице. Свободное время.  
Самостоятельная прогулка по острову и участие в праздничной Рождественской (ночной) службе, возможность 
набрать Святой воды и поставить свечки в Свято-Преображенском соборе. Можно прогуляться по маршрутам, 
которые располагаются вблизи центрального комплекса. Ужин в уютной гостевой трапезной монастыря. 
При условии нелетной погоды продление программы в Санкт-Петербурге. 
 

4. День 07.01.2023 

Завтрак в уютной гостевой трапезной монастыря. По желанию до завтрака возможно посещение утренней 
Рождественской службы. Экскурсия по скитам с заездом на Монастырскую ферму; Никольский и Гефсиманский 
скит; Воскресенский скит. Возвращение с экскурсии в монастырь. Обед в гостевой трапезной монастыря.  
Трансфер на вертолетное поле. Отбытие на вертолете с острова.  
14:00 – Посадка в вертолет и вылет в Санкт–Петербург. 
15:30 – Прибытие на вертолетную площадку в Петербурге (засветло). Самостоятельное отправление в аэропорт 
или на вокзал. Возможно продление проживания в гостинице (дополнительно – предоставляется трансфер). 
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ЧТО ВЫ УВИДИТЕ НА ОСТРОВЕ ВАЛААМ? 

Центральная усадьба Валаамского Спаса-Преображенского мужского монастыря  
По преданию монастырь был основан выходцами из «Восточных стран» – преподобными Сергием и Германом 
еще во времена Крещения Руси. Достоверных свидетельств о времени возникновения Валаамского монастыря не 
сохранилось – дата его основания в исторических исследованиях колеблется между XII и XV веками.  
На настоящий момент на территории монастырской Центральной усадьбы восстановлены храмы, здесь же 
располагается монастырская пекарня. На острове действует молочная ферма, построенная в 1882 году и 
рыборазводный завод, устроенный в Валаамском монастыре в 1880-е годы.  
Спаса-Преображенский собор В нижнем храме можно познакомиться с историей основания монастыря и 
приложиться к его главным святыням: раке с мощами основателей обители – преподобных Сергия и Германа 
Валаамских чудотворцев; мощам преподобного Антипы; Валаамской иконе Божией Матери (принадлежащей кисти 
иеромонаха Алипия), и другим чудотворным иконам. 
Воскресенский скит История создания Воскресенского скита начинается в конце XIX века с посещения святынь 
Иерусалима, будущим игуменом Валаамского монастыря, отцом Маврикием, позже пожелавшим устроить на 
острове северный Иерусалим. В 1901 году был заложен фундамент храма, а уже спустя 5 лет он предстал во всем 
своем великолепии. С самого начала храм был задуман по принципу контраста: верхний храм, во имя Воскресения 
Христова – торжественный, светлый, полный ликования, вселяет надежду; нижний храм, посвященный апостолу 
Андрею Первозванному – скорбный и печальный, призывает к покаянию и очищению. 
Гефсиманский скит. Церковь Успения Пресвятой Богородицы 
У подножия Елеонской горы укрылся Гефсиманский скит. В небольшой деревянной часовне скита когда-то был 
лишь образ Моления о чаше. В Гефсиманском саду была погребена Пресвятая Богородица, поэтому скитская 
церковь (ее построили в 1911 году, присоединив алтарь к часовне 1906 году) освящена во имя Успения 
Богородицы. Церковь, как и часовня, построена в стиле деревянных храмов Средней Руси. Колокольня и средняя 
глава завершены шатрами, церковь богато декорирована резьбой. 
ПОГОДА НА ОСТРОВЕ ЗИМОЙ Зима на о. Ваалам относительно теплая, глубоководное Ладожское озеро долго 
держит свое тепло, набранное за прошедшее лето, поэтому, как свидетельствуют старые монастырские источники, 
«сильных морозов бывает весьма немного». Средняя температура воздуха в январе - 6 t. Ветры дуют часто и 
бывают столь сильны, что перед ними «не всегда выстаивают и самые огромные деревья», что затрудняет 
вертолетные перелеты, но придает своеобразное очарование Валааму. 
ВАЖНО ЗНАТЬ В иконных лавках монастыря можно купить иконы, свечи, подать записки. При посещении 
действующих храмов и территории внутреннего каре монастыря мужчины летом должны быть без головных 
уборов, женщины должны иметь юбки и головной убор, зимой правило не так строго. Не разрешается посещение 
монастыря в спортивной одежде. В поездке рекомендуем иметь удобную обувь. 
Обращаем Ваше внимание, что во время вертолетной экскурсии на Валаам возможны задержки. Просим иметь в 
запасе перед поездом или самолетом (если уезжаете в этот же день) минимум 3 часа времени. Обувь должна 
быть удобная, без высоких каблуков, одежда по сезону. На все время тура необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность – паспорт. Время посещения и очередность экскурсий может быть изменено. 
Туроператор не несет ответственности за задержки, связанные с погодной ситуацией. Время в программе указано 
предварительное. Экскурсия, по согласованию с туристами, может начинаться и заканчиваться раньше или позже 
в зависимости от метеоусловий, погодной ситуации и других факторов.   
Памятка путешественнику: Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей и для 
перелетов на вертолете. Рекомендуем Вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Стоимость для групп до 10 
человек подлежит обсуждению! Туристическая компания «ФОРТУНА» оставляет за собой право на 
незначительные изменения в программе. Обращаем ваше внимание, что Вы посещаете действующие 
православные монастыри. Данную программу мы организуем лишь в индивидуальном порядке и для готовых 
групп! Перелет на остров Валаам осуществляются при благоприятных метеоусловиях на Ладожском озере. К 
неблагоприятным погодным условиям относятся мокрый налипающий снег и сила ветра выше допустимых норм, 
шторм и его последствия, туман, условия ограниченной видимости. 

Вертолет МИ-8 Салон стандарт Вместимость: до 18 пассажиров 
Вертолет МИ-8 – пассажирский вертолет, имеет систему отопления и вентиляции, оборудован откидными 
креслами, лингафонной системой внутри салонного оповещения. 
Этот уникальный тур в Петербург на Рождество даст Вам возможность посетить различные музеи Северной 
Пальмиры, которых насчитывается более 170. Мариинский театр оперы и балета, Филармония и театр оперы и 
балета Мусорского или Александринский театр позволят насладиться творчеством ведущих мастеров российской 
сцены. Заказав тур в Петербург, Вы посетите Град Петра, который по праву считается культурной столицей России. 
Наш город красивый и величественный, строгий и взыскательный. Знаменитые соборы Санкт-Петербурга – 
Исаакиевский, Спаса-на-Крови, Казанский – не оставят Вас равнодушными. 

Всегда дружеское и позитивное отношение к нашим клиентам! 
Всегда будем рады Вашим заявкам! Наша поддержка на все время действия заказа.  

  ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 
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