Четыре ярких дня на Соловках из Петербурга
Экскурсионный тур на 4 дня
КАРТА МАРШРУТА

1 день: Кемь - Переход на Соловки - Соловецкий Кремль - Пешеходная экскурсия Мыс лабиринтов
Большого Соловецкого острова 2 день: программа на выбор: свободное время на острове/Экскурсия на
Большой заяцкий остров (по желанию за доп.плату) - Экскурсия "История Соловецких лагерей особого
назначения 1923 - 1939 гг" - программа на выбор: свободное время на острове/Экскурсия на остров

Большая Муксалма (по желанию за доп.плату) 3 день: программа на выбор: Филлиповские садки Филлиповская пустынь/Экскурсия на остров Анзер (по желанию за доп. плату) 4 день: Авторская
экскурсия по скитАм и пУстыням Большого Соловецкого острова. Большой круг: Гора Секирная. Святовознесенский скит - Ботанический сад - Макарьевская пустынь - Соловецкий морской музей (по желанию
за доп. плату) - Переход в Кемь

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Краткое описание:

Четырехдневный тур к Соловецким островам, особенно удобный для жителей и гостей СанктПетербурга. Поезд №22 пребывает в город Кемь, откуда вы отправитесь на Соловки и откуда начнется
экскурсионная программа.
В первый день вы полюбуетесь пейзажами Белого моря и, если повезет, встретите белух или тюленей.
Вас ждет обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю и знаменитые северные лабиринты на мысе
Большого Соловецкого острова.
Во второй день вы познакомитесь с историей Соловецких лагерей особого назначения. А в свободное
время вы сможете погулять, отдохнуть или отправиться на дополнительные экскурсии.
Третий день позволит выбрать: Филлиповские садки и Филлиповская пустынь в первой половине дня и
свободное время или дополнительная экскурсия на о. Анзер - во второй.
А на четвертый день - авторская экскурсия по скитам и пустыням Большого Соловецкого острова и
посещение Соловецкого Морского музея с настоящим деревянным кораблем в центре экспозиции,
прототипом для которого служила государева яхта "Святой Петр" 1693 года!

// 1 ДЕНЬ
10:38 - Прибытие в г. Кемь поездом №22 в 10:38

Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона с табличкой “Причал”. Трансфер на причал
в п. Рабочеостровск.
12.30 - Посадка на теплоход. Переход на Соловки

Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути). Во время рейса вы
можете полюбоваться живописными островами архипелага "Кузова", понаблюдать за морскими утками и
полярными крачками, покормить чаек, а если повезет – увидеть беломорских тюленей и белух.
14.30 - Прибытие на Соловецкие острова

Трансфер в гостиницу. Размещение
15:30 - Обед в кафе

Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря. Экскурсанты посещают
территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.

Вечерняя пешеходная прогулка на Мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова

Главная достопримечательность мыса - северные лабиринты. Этот один из наиболее загадочных
памятников древности. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию
египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов
исчисляется десятками. Этот знак известен на четырех континентах, а его истинный смысл, возможно,
не так уж и сложен, как это кажется на первый взгляд.
20:00 - Размещение в выбранной гостинице.

// 2 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в гостинице

Свободное время (первая половина дня ориентировочно до 14:00)
В свободное время за дополнительную плату Вы можете:
Совершить морскую прогулку на катере до Большого Заяцкого острова. (Продолжительность экскурсии 3
часа, время в пути на катере 45 мин).Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище ll-l
тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных
сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Внимание! Экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения. Оплачивается по желанию
дополнительно - 1100 руб./чел.

14:00 - Экскурсия "История Соловецких лагерей особого назначения 1923 - 1939 гг"

На этой экскурсии посетителям расскажут о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития
лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о
судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере и памятник соловецким заключенным.

16:00 - Свободное время.
17:00 - В свободное время за дополнительную плату Вы можете посетить экскурсию на остров Большая
Муксалма.

Во время морской прогулки по живописному заливу Долгая губа до острова Большая Муксалма туристы
увидят грандиозное гидротехническое сооружение – рукотворную валунную дамбу длиной 1,2 км. Дамба
соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Внимание туристов привлекут
удивительные ландшафты. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей Сергиевского скита
Соловецкого монастыря.
Продолжительность экскурсии: 5 часов

Примечание: Расстояние от экскурсионного бюро до причала в заливе Долгая губа (5 км) и обратно туристы
проходят пешком. Время в пути от причала в Долгой губе до острова Большая Муксалма – 40 минут.
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях. (Стоимость 1600 руб./чел.)

Возвращение с острова около 21:00.

// 3 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 - Пешеходная прогулка на Филипповские садки (2 км)

Во время прогулки посетители увидят место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких,
святой источник. Познакомятся с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной
Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при
Соловецком игумене Филиппе.
11:30 - Пешеходная прогулка на Филиппову пустынь: (2 км)

По преданию, когда Филипп ещё не был митрополитом Московским, во время очередного уединения в
пустыне ему явился образ спасителя. Иисус был в окровавленном терновом венке и оковах, именно в тот
момент забили святые источники из под земли, где потом установили колодец. Затем была выстроена
часовня, келейный корпус и церковь во имя «Святой Богородицы», где хранился камень, который служил
изголовьем самого Филиппа.

14:00 - Свободное время
Внимание! Программа 3 дня тура, по желанию туристов, может быть заменена на экскурсию на о. Анзер.
Оплачивается по желанию - 2300 руб./чел.

Морская прогулка на катере на о. Анзер – второй по величине остров Соловецкого архипелага, где в
XVII-XVIII вв. были организованы строгие молитвенные скиты – Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский. Вы
сможете увидеть разнообразные природные ландшафты, посетить действующие скиты, узнать историю
монастырского, лагерного и современного периодов острова Анзер.
Протяженность пешеходной экскурсии 12 км, все необходимые вещи, включая питание, необходимо
брать с собой. Экскурсия проводится с благословения наместника монастыря, паломники обязаны
соблюдать требования устава скита и быть должным образом одеты (Экскурсия состоится только при

отсутствии штормового предупреждения). В случае штормового предупреждения, экскурсия будет
заменена, по возможности, на равноценные, либо будет совершен возврат стоимости.
19:00 - Свободное время

// 4 ДЕНЬ
08:00 - Завтрак в гостинице

Освобождение номеров, вещи сдаются в камеру хранения гостиницы и приезжают к теплоходу за
15 минут до начала посадки.
Гвоздь программы: Авторская экскурсия по скитАм и пУстыням Большого Соловецкого острова

Большой круг. Транспорт - УАЗы.
Гора Секирная. Свято-вознесенский скит. Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек
Большого Соловецкого острова - гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на
северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. Познакомятся с историей и памятниками
действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецких лагерей находился штрафной
изолятор - место наказания заключенных. Увидят уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад – Макарьевская пустынь». Продолжительность экскурсии: 1 час.
Экскурсанты посетят один из самых северных ботанических садов России, который расположен на
территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов
истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря,
открывающимся с Александровской горки.
Савватиевская пустынь. Савватиевский скит. Наиболее масштабное строительство в пустыни
начинается во второй половине ХIХ века. В 1858-1860 гг. при настоятеле монастыря архимандрите
Порфирии, в память избавления обители от англичан в Крымскую войну, была построена каменная
церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» по проекту архитектора Шахларева.
Исааковская пустынь. Исааковский скит. Исааковская пустынь одна из самых древних на Большом
Соловецком острове. Некоторые исследователи предполагают, что возникла она, возможно, еще во
времена игуменства будущего святителя Филиппа, когда прокладывали дорогу от Соловецкого
монастыря до Сосновой губы.

Аллея Соловецких Юнг.

Дамба Красного (Белого) озера - самого глубокого озера Соловков. На островах до середины ХХ
века не было коренного населения, не сложились и топонимические традиции. Сменялись люди,
времена, прошлое забывалось, появлялись новые наименования. Вот, к примеру, как менялись названия
соловецких озер после революции в 1920-е годы: озеро Белое переименовали в Красное.

13:00 - Самостоятельный обед в кафе поселка
14:00 - Экскурсия в Соловецком Морском Музее

Россия — одна из величайших морских держав мира, ее роль в истории освоения мирового океана велика
и неоспорима. Наша страна имеет глубокие корни и традиции морской народной культуры, которая
имеет свою преемственность и особенно ярко обозначена на Русском Севере. В истории освоения
Русского Севера важную роль играли православные монастыри, которые формировали особое
направление этого процесса — параллельное экономическое и духовное освоение территории. Наиболее
ярко это подтверждает своей историей крупнейший монастырь Русского Севера — Соловецкий СпасоПреображенский монастырь. Соловецкий морской музей — православный музей, повествующий о
духовном и хозяйственном освоении морских просторов и прибрежной территории Русского Севера.

15:30 - Посадка на теплоход, отправление в поселок Рабочеостровск,
18:00 - Прибытие в поселок Рабочеостровск.

На причале Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас на ЖД вокзал г. Кеми. Трансфер на ж/д
вокзал, отправление домой.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время
возвращения указано ориентировочное!
ВНИМАНИЕ! Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу туристского
продукта без уменьшения общего объема и качества услуг
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских
прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!
Внимание!
1. Экскурсии, включающие в себя переезд по воде осуществляются при благоприятных
метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении
экскурсии заменяются, при возможности, на равноценные, либо, производится компенсация
стоимости неиспользованных услуг.
2. При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на
территорию в брюках или шортах и без головного убора.

Тур на дн.: >Четыре ярких дня на Соловках из
Петербурга
[[+html_price_etc]]

Информация о выезде
Отправление:

