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Экскурсионный тур на Соловецкие острова, 
5 дней / 4 ночи, 2020 год 

Для организованной группы 30-40 чел. 

 
1 день 

Вечером прибытие в город Кемь рекомендованным поездом. 

Рекомендованные поезда из Москвы: 

№ 092 А, отправление из Москвы в 19:50, прибытие в Кемь в 19:49 след. сутки. 

№ 226 С, отправление из Москвы в 23:11, прибытие в Кемь в 20:07 след. сутки. 

Встреча с гидом. 

Трансфер и размещение в гостинице. 

Ужин. 

 

2 день 

 Завтрак.  

Отправление катера на Соловецкий архипелаг по Белому морю (2 ч). 

 Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи остаются возле администратора. 

Экскурсия «История и архитектура Соловецкого монастыря». Вы увидите шедевры 

древнерусского зодчества – величественный Спасо-Преображенский собор и Успенскую 

церковь с Трапезной палатой, келейные корпуса и монастырские хозяйственные 

постройки. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой 

северной природой. Все храмы и памятники включены в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО (1 ч 30 мин). 

Обед и размещение в гостинице. 

Экскурсия «История Соловецкого лагеря особого назначения 1923-1939 гг.» 

познакомит с самыми драматичными страницами истории Соловков, расскажет о 

трагических судьбах заключенных (2 ч 15 мин). 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

3 день 

 Завтрак в гостинице. 

Лодочный поход «Озера и каналы Соловков» по малому кругу 4 часа озерно-

канальной системы на весельных лодках «Пелла». На лодках предстоит пройти по глади 
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внутренних озер Соловков (5 км в одну сторону), увидеть гидротехнические сооружения 

монастыря (каналы, шлюзы, причалы, дамбы). Управление лодкой самостоятельное.  

Обед в гостинице. 

Морская прогулка на катере на Большой Заяцкий остров. Вы увидите крупнейшее 

языческое святилище II-I тысячелетий до н.э., уникальные каменные лабиринты, комплекс 

культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники 

Андреевского скита (3 ч). 

Ужин в гостинице. Свободное время.  

 

4 день 

 Завтрак в гостинице. После завтрака – освобождение номеров. 

 Вещи остаются возле администратора. 

Автобусная экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит». 

Во время экскурсии Вы посетите одну из самых высоких точек Большого 

Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый 

вид на остров и Белое море. Познакомитесь с историей и памятниками действующего 

Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной 

изолятор – место содержания и наказания заключенных. Увидите уникальную церковь-

маяк, один из самых северных ботанических садов России, дачу Архимандрита, 

Александровскую часовню, поклонный крест и здание лагерной комендатуры. 

Обед в гостинице. 

Трансфер из гостиницы с вещами на причал. Отправление катера с Соловков в 

поселок Рабочеостровск (2,5 ч по Белому морю). Прибытие. Размещение в гостинице. 

 Ужин. 

 

5 день 

 Завтрак. Трансфер на ж/д вокзал г. Кеми (для рекомендованных поездов). 

 Отъезд в Москву. 

 Рекомендованный поезд в Москву: 

№ 091 А, отправление из Кеми в 10:10, прибытие в Москву в 10:36 след. сутки. 

 

Стоимость тура для одного человека – 32 980 руб. 

(в составе организованной группы 30-40 чел.). 

 

В стоимость тура входит: 

 двухместное размещение в гостиницах (по программе); 

 экскурсионное обслуживание с входными билетами (по программе); 

 услуги гидов-экскурсоводов по программе; 

 транспортное обслуживание по программе; 

 питание по программе: завтрак; обед; ужин. 

 

Оплачивается дополнительно: 

ж/д проезд к/от мест (-у/а) начала/окончания тура; личные расходы. 

 

 

Программа предполагает пешеходные переходы по острову (до 3 км). 

Окончательный перечень экскурсий и порядок их проведения зависит от 

Соловецкого музея-заповедника, который из-за погодных условий или внутренних причин 

(например, Крестный ход, приезд высокопоставленных духовных и светских лиц и др.) 



 

 

 

 

оставляет за собой право отменять экскурсии/изменять порядок проведения экскурсий. Об 

этом по приезду на Соловки группу уведомит представитель фирмы. 

По этим причинам ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять 

порядок проведения экскурсий, а в случае невозможности организации какой-либо 

экскурсии, изменить расписание проведения экскурсий без замены. 

При возникновении вопросов Вы можете связаться с сотрудником ООО «НК Транс 

Тур» по телефону в Москве: 8 (495) 369-17-71. 

 

 

 Желаем хорошего отдыха! 

ООО «НК Транс Тур» 

e-mail: info@nktrans-group.ru  
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Памятка туристам, отправляющимся на Соловецкие острова 

 
Водный транспорт 

Из Кеми на Соловки Вам предстоит переезд на теплоходе по Белому морю (2 часа). 

Белое море бывает неспокойно. Рекомендуем взять с собой средства от укачивания на море. 

 

Одежда и обувь 

Погода на Соловках переменчива и может меняться несколько раз в день. Поэтому отправляясь на 

Соловки даже летом возьмите с собой непродуваемую куртку, теплый свитер. 

Особенно важна теплая одежда на морских экскурсиях. Пригодится и дождевик, а вот зонт 

окажется лишним грузом из-за частых и сильных ветров. Солнцезащитные очки и легкий 

головной убор будут кстати в солнечную погоду. Во время лодочной экскурсии «Озера и каналы 

Соловков» рекомендуется иметь при себе перчатки. Обувь вам понадобиться удобная, закрытая, 

без высоких каблуков, неплохо иметь запасную пару на случай дождя. 

Монастыри и храмы следует посещать в скромной закрытой одежде, женщинам нужны юбка ниже 

колена и платок на голову, мужчинам – длинные брюки. 

 

Сотовая связь 

На Соловецких островах работают только «Мегафон» и «МТС», связь не всегда устойчивая. 

Пополнить счёт лучше заранее. На территории посёлка Соловецкий «ловит» мобильный интернет, 

но чаще всего это максимум 3G. В административном корпусе гостиницы «Соловки-Отель» 

работает Wi-Fi, однако уровень сигнала в номерах низкий. 

  

Банки и банкоматы 
На острове есть отделение Сбербанка (по выходным не работает), но банкоматов, где вы могли бы 

снять наличные средства, на Соловках нет, мы рекомендуем позаботиться о наличных средствах 

заранее. Некоторые магазины принимают банковские карты. 

 

Медицина и лекарства 
Медицинская страховка, а также страховка от несчастного случая не входят в стоимость тура, 

однако на Соловках, как и на всей территории Российской Федерации действует полис ОМС, 

рекомендуем иметь его при себе. Не забудьте взять с собой лекарства, которые Вы принимаете 

постоянно, и те, которые обычно берете в дорогу (в том числе средства от укачивания). На острове 

в здании администрации имеются небольшой аптечный пункт и больница. Однако там не всегда 

есть в наличии даже самые необходимые средства. По выходным аптечный пункт может быть 

закрыт, а в будни работает в то время, когда большинство туристов находятся на экскурсиях. 

 

Передвижение по острову 
Общественного транспорта на острове нет. В экскурсии на дальние расстояния входит трансфер, 

но большинство экскурсий по программе – пешеходные и начинаются от экскурсионного бюро. 

Расстояние от гостиницы до экскурсионного бюро и обратно туристы проходят пешком. 

Популярны велосипеды, на острове несколько пунктов проката. 

 

Питание 
На острове действуют кафе и рестораны, в том числе и при гостиницах. Есть продуктовые 

магазины, палатки с выпечкой. Цены на острове выше, чем на материке. 

 

Средства защиты 
На Соловках в летний сезон очень много комаров и мошек. Желательно взять с собой репелленты. 

Но есть и плюсы – на Соловках крайне редко встречаются клещи, нет змей и хищников, 

способных навредить человеку. 

 


