
Соловки — 5 дней 

   Эксклюзивный пятидневный тур на Соловецкие острова. Мифы, догадки, легенды, 

гипотезы — лишь точки на исторической карте Соловков. Но, вглядываясь в зеркало 

соловецкой истории, начинаешь замечать, как отличительные признаки становятся 

выразительными, повторяемость событий предлагает логику, мерцание факторов 

связывается в сеть. Ключевыми узлами этой сети являются личности и поступки, а самой 

сетью — место, уловившее этих людей. 

   Ряд экскурсий этой уникальной программы проводит Кодола Олег Евгеньевич — 

писатель, блогер, действительный член Русского Географического общества, организатор 

и участник научно-исследовательских, экстремальных и поисковых экспедиций, автор 

путеводителя «История Соловецкого архипелага» и других книг о Соловках. 

Экскурсионная программа выстроена таким образом, чтобы показать наибольшее 

количество характерных памятников Соловецкого архипелага и соседних островов Белого 

моря. 

Заезд на Соловки по понедельникам: 

Июнь 2017 — 05, 12, 19, 26 

Июль 2017 — 03, 10, 17, 24, 31 

Август 2017 — 07, 14, 21 

1 день (воскресенье) 

20:11 — Для тура из Москвы: для поезда № 092А Москва–Мурманск — прибытие в Кемь. 

Встреча у центрального входа на ЖД вокзал со стороны перрона (табличка «Причал»). 

Трансфер в Рабочеостровск (15 км). Размещение в т/к «Причал». 

 

2 день (понедельник) 

00:52 — Для тура из Москвы: для поезда № 016 Москва–Мурманск — прибытие в Кемь. 

Встреча у центрального входа на ЖД вокзал со стороны перрона (табличка «Причал»). 

Трансфер в Рабочеостровск (15 км). Размещение в т/к «Причал». 

10:55 — Для тура из Санкт-Петербурга: прибытие в Кемь поездом № 22Ч СПб–

Мурманск. Встреча у центрального входа на ЖД вокзал со стороны перрона с табличкой 

«Причал». Трансфер в Рабочеостровск (15 км). 

11:00-12:00 — завтрак в кафе т/к «Причал». 

12:00 — Посадка на теплоход. 

12:30 — Морской переход (2 часа) на Соловецкие острова. Во время морского перехода Вы 

можете увидеть белух, нерп и тюленей. 

14:30 — Прибытие теплоходом на Тамарин причал Б. Соловецкого острова, встреча с гидом 

(табличка «Независимые гиды»), трансфер на хутор Варяжский, размещение. 

13:50 — Для тура из Архангельска: вылет из аэропорта «Талаги» (Архангельск) рейсом 

5N-121. Прибытие в аэропорт «Соловки», встреча с гидом (табличка «Независимые гиды»), 

трансфер на хутор Варяжский, размещение. 

15:30 — Обед в трапезной. 

16:00 — Сбор группы, выход на экскурсию. 

16:30 — Пешеходная обзорная экскурсия «История Соловецкого архипелага» (3 часа) – 

рассказ о пяти тысячелетиях освоения Соловецких островов людьми. Древние строители 

загадочных лабиринтов, племена саамов и корелы, суровые православные подвижники и 

сами Соловецкие острова – вот главные герои этой истории. Во время экскурсии туристы 

получат основную информацию о Соловецком архипелаге: физико-географические, 

геологические и исторические данные, сведения о древней и современной флоре и фауне, 

аномальных и редких явлениях, наблюдающихся на островах. Экскурсия начинается в 

http://solovkibp.ru/solovki-5-dney-iz-moskvyi/


центре поселка и проходит (2 км) с остановками вдоль живописного берега Белого моря: 

мыс Лабиринтов, радиостанция, аллея Памяти, Соловецкий камень, монастырское 

кладбище, Святое озеро, Белая башня кремля, гидроэлектростанция, самоналивной док, 

комплекс памятников бухты Благополучия. 

Трансфер на хутор Варяжский. 

Ужин (самостоятельно). 

 

3 день (вторник) 

08:00 — Завтрак в трапезной. 

08:30 — Сбор группы, выход на экскурсию. 

09:00 — Пешеходная и морская экскурсия «Долгая губа. Дамба. Муксалма» (6 часов). 

Первая часть программы включает в себя пешую прогулку (4 км) до причала Долгой губы 

и экологическую прогулку по акватории уникального природного объекта – «внутреннего 

моря» Соловков. В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном 

соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, гости познакомятся с морской 

и приморской флорой и фауной архипелага, узнают о процессе добычи и переработки 

царицы беломорских водорослей – морской капусты. Неожиданные встречи с тюленями, 

журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого. Вторая часть программы – 

осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; 

знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря Особого Назначения; посещение 

знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага. В 

заключение программы – участие в уникальном процессе – ловля и дегустация беломорских 

мидий. Рекомендации: обязательно иметь тёплую одежду для морской прогулки, сухой паёк 

(самостоятельно) и питьевую воду, мазь от комаров, по желанию – купальный костюм. 

15:30 — Возвращение в поселок. Посещение специализированного магазина 

Водорослевого комбината. 

16:00 — Пешеходная экскурсия «История и архитектура Соловецкого монастыря» (2 часа) 

знакомит посетителей с историей и архитектурными особенностями памятников 

центрального комплекса Соловецкого монастыря, включает посещение действующих 

храмов, памятников, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Трансфер на хутор Варяжский. 

Ужин (самостоятельно). 

 

4 день (среда) 

07:30 — Завтрак в трапезной. 

08:30 — Сбор группы, выход на экскурсию. 

09:00 — Морская и пешеходная экскурсия «Архипелаг Кузова – мир древнего человека» 

(7 часов) – увлекательное морское путешествие на катере, высадка на безлюдный остров 

Немецкий Кузов, восхождение на самую высокую скалу Белого моря (126 м, подъём 

пологий, время подъёма — 20 минут), посещение древнего саамского святилища с 

каменными сейтами (северные мегалиты). В ходе экскурсии гости откроют для себя мир 

древнего человека – его быт, культуру, мировоззрение, психологию. Предусмотрено время 

на вершине острова для фотосессии. Рекомендации: обязательно иметь удобную обувь 

(кроссовки или ботинки), тёплую одежду для морского путешествия, дождевик на случай 

непогоды. Высадка на острова может производиться на лодках. Примечание: экскурсия 

производится за дополнительную плату 2 000 рублей, при благоприятных погодных 

условиях и при отсутствии штормового предупреждения. 

16:00 — Обед в кафе. 

17:00 — Свободное время. Возможно посещение Морского музея, экспозиция которого 

рассказывает об истории поморского мореплавания. В числе экспонатов – копия яхты 

«Святой Пётр» императора Петра Великого и поморская «шняка». 

Ужин (самостоятельно). 



5 день (четверг) 

08:00 — Завтрак в трапезной. 

09:00 — Автомобильно-пешеходная экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды» 

(4 часа) проходит по живописной северной части Большого Соловецкого острова, где 

расположены три хозяйственных скита Соловецкого монастыря. Сотни лет эти места были 

молчаливыми свидетелями людских поступков и чаяний. Соловецкие монахи мерили путь 

соловецкими вёрстами, заключённые соловецкого лагеря – слезами, соловецкие юнги – 

кроссом по утрам. Монахи строили знаменитые соловецкие скиты: Свято-Вознесенский, 

Савватьевский и Исаковский, ставшие свидетелями истории Соловков, трепетно 

хранящими следы человеческой деятельности. Большевики превратили эти святые места в 

лагерные тюрьмы, а соловецкие юнги – в учебные классы. Примечание: в ходе экскурсии 

туристы посещают Секирную гору (подъём 72 м), аллею Юнг, дамбу Красного озера 

(гидротехническое сооружение), скиты Исаково и Савватиево. 

13:00 — Обед в кафе. 

17:00 — Морская и пешеходная экскурсия «Большой Заяцкий остров» (3 часа) – поездка 

на катере на ближайший и интереснейший остров Соловецкого архипелага. Объекты 

показа: крупнейшее на севере Европы языческое святилище с каменными лабиринтами и 

курганами, Андреевский скит с деревянной церковью 1702 года постройки и первая в 

России каменная гавань. Рекомендации: обязательно иметь удобную обувь (кроссовки или 

ботинки), тёплую одежду для морского путешествия. Примечание: экскурсия производится 

за доп. плату 1 200 рублей, при благоприятных погодных условиях и при отсутствии 

штормового предупреждения. 

Ужин (самостоятельно). 

 

6 день (пятница) 

09:00 — Завтрак в кафе. Освобождение номеров (багаж сдаётся в камеру хранения). 

Свободное время. Посещение экспозиций Соловецкого музея-заповедника (за доп. плату), 

сувенирных лавок или церковной службы. 

Для желающих: 

10:00 — Лодочный поход по «Малому кругу» озерно-канальной системы (4 часа). Во время 

экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого 

Соловецкого острова, пройдут на лодках (5 км) по рукотворным каналам, соединяющим 5 

озер. Примечание: экскурсия производится за дополнительную плату, при благоприятных 

погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. Расстояние до 

лодочной станции (3 км) и обратно туристы проходят пешком. На лодочной станции 

проводится инструктаж, после чего туристы рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 

4-5 человек. Управление лодкой самостоятельное. 

13:00 — Для тура из Архангельска: обед в кафе посёлка Соловецкий. В 13:30 — трансфер 

в аэропорт «Соловки», регистрация на рейс 686 / 5N-122, вылет в Архангельск в __:__. 

15:00 — Для тура из Москвы, Санкт-Петербурга: обед в кафе посёлка Соловецкий. 

15:30 — Для тура из Санкт-Петербурга: трансфер на Тамарин причал, посадка на 

теплоход, отправление в п. Рабочеостровск в 16:00, прибытие на материк в 18:00, трансфер 

на ЖД вокзал г. Кемь, отправление поездом № 21 Мурманск – СПб. 

18:30 — Для тура из Москвы: трансфер на Тамарин причал, посадка на теплоход, 

отправление в п. Рабочеостровск в 19:00, прибытие на материк в 21:00, размещение в т/к 

«Причал», ужин в кафе (самостоятельно). 

 

7 день (суббота) 

__:__ — Для тура из Москвы:  завтрак (может быть выдан сухим пайком). Освобождение 

номеров. Трансфер на ЖД вокзал г. Кемь. Время завтрака и сдачи номеров зависит от 

времени отправления поезда. 

06:50 — Отправление поездом № 15 Мурманск – Москва. 



08:51 — Отправление поездом № 091 Мурманск – Москва. 

 

Стоимость тура, руб.:  

 Место в 

двухместном 

номере 

Одноместное 

размещение 

Дети 3-10 лет 

включительно 

Москва 21 100 25 600 17 400 

Санкт-Петербург 17 500 19 900 13 800 

Архангельск 16 800 18 800 13 100 

 

В стоимость тура включено: проживание в стандартных номерах (с удобствами), питание, 

экскурсионное и транспортное обслуживание согласно программе тура, сопровождение 

гида. Для тура из Москвы: размещение в Кеми осуществляется в стандартных номерах и 

номерах с удобствами на блок. 

 

В стоимость тура не включено: ж/д билеты, стоимость морского перехода по маршруту 

Рабочеостровск – Соловки – Рабочеостровск (3 200 руб./чел); экскурсии и питание, 

указанные как «самостоятельно» или «за доп. плату». 

 

Примечания: Принимающая компания – экскурсионное бюро «Независимые гиды». 

Порядок проведения экскурсий может быть изменён принимающей стороной в результате 

погодных условий или мероприятий местного значения, без изменений в содержании 

экскурсионной программы. 

 

Внимание: 
— Подбор пары в тур, реализация одного места в двух или трехместном номере не 

осуществляется. 

— Стоимость парковочного места для легкового автомобиля без прицепа на охраняемой 

автостоянке туркомплекса «Причал» (п. Рабочеостровск) – 200 руб./сутки, для 

микроавтобуса – 300 руб./сутки, для автобуса – 600 руб./сутки. 

— При возникновении проблемы с обратными ж/д билетами со станции Кемь, рекомендуем 

приобретать их со станций Чупа, Лоухи. 

— Ужины на Соловках, не включённые в стоимость программы и отмеченные как 

«самостоятельно», могут быть заказаны гидом группы в одном из кафе посёлка Соловецкий 

или в трапезной на хуторе Варяжский. Стоимость комплексного ужина 400-500 рублей 

(необходим предварительный заказ). 

— Памятка туриста. 

 

http://solovkibp.ru/wp-content/uploads/2017/02/Sovetyi-turistu.doc

