
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловецкие острова (классический тур) 
 

4 дня/3 ночи 
 

Даты заездов: по графику 

 

Отъезд из Твери. Прибытие на станцию Кемь. Трансфер в гостиницу. Свободное время 

 

1 день 

Завтрак.  

Переход по Белому морю на Соловецкие острова. 

Прибытие в бухту Благополучия Большого Соловецкого острова - в поселок Соловецкий. 

Встреча в порту.  

Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю. Знакомство с историей Соловецкого 

монастыря: территория центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, 

включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности 

монастыря. 

Музейные экспозиции: "Соловецкая ризница", "Монастырская тюрьма", "Соловецкая 

крепость", Соловецкие печи".  

Размещение в гостинице. 

Ужин. Свободное время. 

  

2 день 

Завтрак. Выход на лодочную станцию пешком.  

Удивительная экологическая экскурсия по рукотворной озерно-канальной системе «По 

голубым и зеленым дорогам Соловков». 

Экскурсия рассчитана на 5-6 часов на лодках «Пела» вместимостью 4-5 чел. Управление лодкой 

самостоятельное. При себе иметь перчатки и дождевики.  

Осмотр гидротехнических сооружений, соединяющих 5 озер Большого Соловецкого острова.  

Ужин. Свободное время. 

 

3 день 

Завтрак. Самостоятельное знакомство с островом.  Отдых на природе.  

Советуем совершить прогулку на необыкновенно живописный берег Белого моря, где Вы 

увидите знаменитые «пляшущие» Соловецкие березки, а также «лабиринты» - памятник 

культуры доисторических цивилизаций. 

Ужин. 

 

 

В этот день Вы сможете на месте за дополнительную плату заказать экскурсии: 



1. « Прогулка на морском катере по красивейшему заливу Белого моря – Долгая губа на остров 

Большая Муксалма с посещением уникального каменного моста-дамбы. 

2. « Морская прогулка на Большой Заяцкий остров с посещением первой в России каменной 

гавани и древних каменных лабиринтов II-I тысячелетия до нашей эры». 

 

4 день 

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на автобусе "Гора Секирная. Свято-Вознесенский 

скит". Вы посетите самую высокую точку острова - гору Секирную, с вершины которой 

открывается незабываемый вид на Соловки и Белое море. История и памятники действующего 

скита.  

Экскурсия "Ботанический сад - Макарьевская пустынь". Вы посетите самый северный в 

России Ботанический сад. Дача Архимандрита. Александровская часовня. Поклонный крест.  

Переход по Белому морю в Кемь. Размещение в гостинице.  

Ужин. Свободное время. 

 

Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поезда в Тверь. 

 

Цена на человека уточняется. 

 
В стоимость тура входит: 

 

•  Встреча/проводы, трансфер ст. Кемь – гостиница – ст. Кемь; 

•  Проживание в гостинице: г.Кемь (2 ночи), в гостинице на Соловках (3 ночи); 

•  Питание: 5 завтраков, 4 ужина; 

•  Экскурсии, гид, входные билеты в музеи по программе; 

Дополнительно оплачиваются: 

ж/д билеты 

 

 

 


