
Соловецкие острова 2023 г. 

 

Экскурсионный тур 

«Большое путешествие на Соловецкие острова» 
7 дней/6 ночей 

Кемь – Соловецкие острова (Соловецкий монастырь, Гора Секирная, Свято-Вознесенский 

скит, "Макарьева пустынь", Большой Заяцкий остров, Филипповские садки) – Белое море* 

(Лодочный поход "Озера и каналы Соловков", "Скиты острова Анзер", "остров Большая 

Муксалма", мыс Реболда) – Кемь 

Даты проведения тура: 2.06.23, 11.06.23, 17.06.23, 01.07.23, 08.07.23, 31.07.23, 12.08.23, 20.08.23 
 

Выезд из Твери 
 

1 день. Кемь 

Вечером  - Прибытие туристов в г. Кемь поездом № 92 Москва – Мурманск. Встреча туристов у центрального 
входа на жд вокзал со стороны перрона.  
Трансфер в порт Рабочеостровск. Размещение в туркомплексе «Причал» на берегу Белого моря. 
 

2 день. Большой Соловецкий остров 

Возможно прибытие поездом № 16 Москва – Мурманск в 01:14 . Встреча  у центрального входа на жд вокзал со 
стороны перрона с табличкой «Причал». Трансфер в порт Рабочеостровск. Размещение в туркомплексе «Причал» на 
берегу Белого моря. 
07:00 – Завтрак в ресторане «Кемская волость». 
07:30 - Посадка на теплоход. Морская прогулка  по Белому морю (2,5 часа) на Соловецкие острова. 
10:30 – Прибытие на Большой Соловецкий остров. Встреча на Тамарином причале, трансфер в гостиницу. 
11:30 - Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю (2,5 часа). Знакомство с Соловецким историко-архитектурным 

ансамблем (включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО). Посещение центрального храмового комплекса 
обители, действующих храмов, памятников монастырского хозяйства, а также экспозиции и выставки Соловецкого 
музея-заповедника.  
Самостоятельное посещение Морского музея. Музей расположен в старом сарае для гребных судов, построенном в 

XIX веке. В музейных залах представлены старинные карты, навигационные приборы, промысловые орудия, вещи 
поморов, макеты и подлинные детали древних морских судов. 
В вечернее время по желанию, самостоятельная прогулка по живописному берегу Белого моря, где можно 
увидеть «пляшущие» соловецкие березки и «лабиринты». 
Ночь в гостинице. 
 

3 день. Соловецкие острова 

Завтрак в кафе.Свободное время на острове. 
Дополнительные экскурсии (запись и оплата в день прибытия у встречающего гида): 
 - Прогулка на пластиковых лодках с электромоторами по малому кругу озерно-канальной системы Большого 
Соловецкого острова (2,5 – 3 часа), по  рукотворным каналам, соединяющим 5-6 озер. 
Стоимость  6 000 - 8 000 рублей за лодку.  
- «Природа Соловков. Белужий мыс» (2 – 3 часа). Белужий мыс - западная часть острова Большой Соловецкий, сюда 

на протяжении тысячелетий приходят загадочные жители северных морей - белухи. Белужий мыс - единственное в 
мире место, где белух можно наблюдать прямо с берега. Минимальное количество человек в группе – 4 чел, стоимость 
от  2 500 рублей с человека. 
Вечером, по желанию, самостоятельная прогулка к Переговорному камню, установленному в память об англо – 

русской войне. 
Ночь в гостинице. 
 

4 день. Гора Секирная - Заяцкий остров 

 Завтрак в кафе. 
Автобусно – пешеходная экскурсия «Гора Секирная. Свято - Вознесенский скит» (4 часа). Подъем на 
 самую  высокую  точку Большого Соловецкого острова – гору Секирную. Знакомство с историей и памятниками 
действующего Свято-Вознесенского скита и уникальной церковью - маяком. 
Экскурсия в  «Ботанический сад – Макарьевская пустынь». Это один  из самых северных ботанических садов 
России. 
Возвращение в поселок на автобусе. 
Ночь в гостинице. 



5 день. Большой Соловецкий остров 

Завтрак в кафе. 
Свободное время на острове или 
Дополнительные экскурсии (запись и оплата в день прибытия у встречающего гида): 
- Морская экскурсия «К строгим скитам острова Анзер» (12-14 часов, стоимость экскурсии – 3000 руб.). Остров 

Анзер - второй по величине остров Соловецкого архипелага, где в XVII – XVIII вв.  были организованы строгие 
молитвенные скиты – Свято-Троицкий и Голгофо-Распятский.  
Примечание: трансфер на транспорте от экскурсионного бюро до причала в Долгой губе (5 км). Время в пути по 
морю  до о. Анзер – 2 -2,5 часа. Протяженность пешеходной экскурсии на острове Анзер – 12 км. Сервисные пункты и 
пункты питания на о. Анзер отсутствуют, все необходимые вещи (питание, вода и т.п.) нужно брать с собой.  В ходе 
экскурсии предусмотрено  посещение действующего Голгофо - Распятского скита, имеющего  строгие требования 
к одежде посетителей. Экскурсия возможна при отсутствии штормового предупреждения. 
Ночь в гостинице. 
 

6 день. Большой Соловецкий остров 

Завтрак в кафе. 
Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (3 часа). Морская прогулка на катере до 
Большого Заяцкого острова, посещение крупнейшего  языческого святилища II-I тысячелетий до нашей эры, каменные 
лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники 
Андреевского скита.  
Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. 
Дополнительные экскурсии (запись и оплата в день прибытия у встречающего гида):  
- Экскурсия «Морская прогулка на остров Большая Муксалма» (4 ч., стоимость экскурсии – 1 600 руб.). Морская 

прогулка на катере по живописному заливу Долгая губа до острова Большая Муксалма. 
Осмотр грандиозного  гидротехнического сооружения – рукотворную валунную дамбу длиной 1,5 км, соединяющую 
острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма, знакомство с историей Сергиевского скита Соловецкого 
монастыря. Примечание: Трансфер из поселка до причала в Долгой губе (5 км в одну сторону) и обратно включен в 
стоимость экскурсии. Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового 
предупреждения. 
В вечернее время, по желанию - самостоятельная прогулка на Филипповские садки – уникальное гидротехническое 
сооружение для ловли рыбы, возведенное в XVI веке при соловецком игумене Филиппе. Неподалеку находится место 
поселения преподобных Зосимы и Савватия, Святой источник. 
Ночь в гостинице. 
 

7 день. Большой Соловецкий остров 

Завтрак в кафе. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения). 
Дополнительные экскурсии (запись и оплата в день прибытия у встречающего гида): 
 Подводное сокровище Белого моря (5 ч., для группы от 7 чел, стоимость  6500 руб.). Переезд на отдаленную 
северную часть острова на мыс Реболда, в поселок заготовителей водорослей.  Знакомство с  промыслом водорослей 
на Белом море, способах их переработки и о получаемых продуктах. После экскурсии  - морская прогулка  в 
карбасах водорослезаготовителей вместе с местным добытчиком. Специалист продемонстрирует, как производится 
добыча водорослей, и расскажет обо всех тонкостях. Желающие также смогут попробовать себя в роли 
водорослезаготовителя и самостоятельно покосить морскую капусту.   
Примечания: автомобильная часть маршрута – 44 км, пешеходная – 1 км. 
Свободное время.  Посещение сувенирных лавок или выставок Соловецкого музея – заповедника. По желанию –
 посещение специализированного магазина Архангельского водорослевого комбината. 
18:30 - Трансфер на Тамарин причал. Посадка на теплоход, морская прогулка в п. Рабочеостровск. 
21:30 - Прибытие в порт. Трансфер в Кемь на жд вокзал. Отправление ночным поездом (№ 285 в 01:46 или № 293 
в 03:16). 
 
В стоимость тура входит: 
 завтраки 
- проживание в номерах с удобствами  
- морской переход по маршруту Рабочеостровск – Соловки – Рабочеостровск  
- обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю 
- морская экскурсия на Заяцкий остров 
- экскурсия на Секирную гору 
- экскурсия в Ботанический сад 
- сопровождение групповодом на Соловках 
- групповые трансферы на встречи и проводы 

Дополнительно оплачивается: 
Ж/д билеты 
Лодочный поход "Озера и каналы Соловков"  
"Скиты озера Анзер" "Морская прогулка на остров Большая Муксалма"  
"Мыс  Реболда.  Промысел ламинарии" 

 
Стоимость тура на 1 человека: 
при 2-местном размещении – 39 900 руб.  

 


