ООО «АРТ-трэвэл»,
туроператор внутрироссийского туризма.
Реестровый номер РТО 018607
Екатеринбург, ул. Хохрякова 42, оф. 31
(343) 319-96-41, 361-99-07. www.art-travel.info
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Групповой экскурсионный ЖД тур на Соловецкие
острова из Петербурга

Соловецкие острова – классическая
программа 5 дней/4 ночи
Даты туров Лето 2018:

Июнь: 18, 25 Июль: 2, 9, 16, 23, 30 Август: 6, 13, 20

Классическая экскурсионная программа на Соловках.
Вы увидите Соловецкий монастырь, получите возможность посетить главные храмы архипелага, совершите
водные прогулки, посетите главные экскурсионные маршруты на островах Большой Соловецкий, Большая
Муксалма и Большой Заяцкий: уникальная природа, уединенные скиты, таинственные древние лабиринты,
постройки монахов, сады, леса и белое море. Такого количества впечатлений вы не получите нигде, кроме
Соловков!

Стоимость тура «Соловецкие острова – классическая программа» 5 дней/4 ночи
Место в двухместном
номере

Третье место в
номере

Одноместный
номер

Соловки отель

28 200 руб

22 400 руб

38 500 руб

Соловецкая слобода

27 100 руб

20 500 руб

35 500 руб

«Соловки отель» - комфортабельная гостиница, расположенная на берегу бухты в 5 минутах пешком от
Соловецкого монастыря. Построена в 2003 году, соответствует международному стандарту 3 звезды. Отель
предлагает размещение в двухместных стандартных номерах, а также полулюксах и люксах. В каждом номере
возможно дополнительное место. В каждом номере присутствует свой санузел с душевой кабиной, туалетом,
умывальником и феном.
«Соловецкая слобода» - комфортабельная гостиница, расположенная в 3 минутах от Соловецкого
монастыря. Отель предлагает двухместные и одноместные номера, а также несколько семейных и люксов.
Каждый номер оборудован собственным санузлом с ванной, туалетом, умывальником и феном. Номера
просторные, по 20 квадратных метров, поэтому в каждом из них возможно дополнительное спальное место.
входит в стоимость
 Проживание в отеле выбранной категории с завтраками
 Работа гида на протяжении всего времени пребывания на Соловках.
 Обзорные экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура.
 Входные билеты в музеи.
 Все трансферы и водный транспорт по программе тура.
Оплачивается дополнительно:
Ж/д билеты С Петербург - Кемь и обратно. в поездах №22/21. Минимальная цена за место в плацкарте в одну
сторону – 961 рубль на взрослого. Купе – от 1421 рубля на взрослого.
Оплачивается по желанию (при заказе тура):



Водная экскурсия на остров Топ – 1600 рублей на человека.
Водная экскурсия на Белужий мыс – 1600 рублей на человека

Программа тура «Соловецкие острова – классическая программа»:
Первый день:
19:48 – Отправление поезда Санкт-Петербург – Кемь от Ладожского вокзала.
Второй день тура
10:24 – Прибытие в город Кемь. Сбор группы и отправление к причалу. Завтрак.
Перед отплытием на Соловки у вас будет возможность позавтракать в ресторане.
12:30 – Переход теплохода на Соловки.
14:30 – Прибытие на остров. Заселение в отель. Обед (*) в кафе при отеле.
16:00 – Знакомство с Соловками. Пешеходная обзорная экскурсия «История архипелага», 3 часа.
Вместе с гидом вы пройдете от посёлка Соловецкий вдоль берега Белого моря к мысу Лабиринтов и
далее по лесной дороге к Соловецкому камню, монастырскому кладбищу, сухому доку,
гидроэлектростанции и морскому музею.

Экскурсовод расскажет вам основные вехи истории освоения архипелага людьми. Эта история
начинается несколько тысяч лет назад, когда коренное население севера еще жило в каменном веке.
Самыми интересными следами материальной культуры той эпохи являются таинственные лабиринты, о
предназначении которых до сих пор спорят учёные. В эпоху средневековья на соловки пришли
славяне из Новгородской республики. С их появлением начинается летописная история Соловков и
Соловецкого монастыря. Во времена столетий противостоянии русских и шведов монастырь
превратился в настоящую крепость, которая сохраняла свое военное значение даже в 20-м веке.
20:00 – Возвращение в отель. Свободное время. Ужин (*) и отдых.
При отеле есть кафе, где можно поужинать. Но день на ужине не заканчивается. Летом на севере
светло даже поздним вечером. Прогуляйтесь на берег моря, здесь потрясающе красивые закаты.
Третий день тура
09:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы для экскурсии
10:00 – Экскурсия в Соловецкий монастырь
В сопровождении гида вы посетите Соловецкий монастырь, музеи и храмы внутри крепостных стен.
Восемь крепостных башен, храм Успения Пресвятой Богородицы, храм во имя Святителя и Чудотворца
Николая, церковь Преображения Господня, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Филипповская
церковь, келейные корпуса, монастырские палаты и хозяйственные постройки.
Вы узнаете историю Соловецкого монастыря, которая началась в 15 веке с прихода на остров святых
Германа и Зосимы. Изначально первые постройки и церкви были деревянными. В 16 век
монастырь
начинает одеваться в камень. В конце 16 века начинают возводиться крепостные стены. Стены и
башни – это первое, что видит путешественник, прибывая на Соловки. Панорама крепости – визитная
карточка Соловков, тот самый «вид с открытки», которым знаменит архипелаг.
13:00 – Обед (*) в кафе
14:00 – Природные экскурсии за дополнительную плату 1600 рублей на выбор:
*Водная экскурсия на остров Топ к заброшенному маяку. Здесь помимо красивых беломорских
пейзажей можно понаблюдать за тюленями, морскими птицами.
*Водная экскурсия на Белужий мыс (в период с 15 июня по 15 августа). Тот самый случай, когда
название места отражает его суть. Выбирайте эту экскурсию, если вы хотите поближе познакомиться
с белухами. Это единственное в мире место, где китов можно понаблюдать прямо с берега.
Соловки предлагают туристам очень много природных достопримечательностей. Некоторые доступны
для самостоятельного знакомства в свободное время от экскурсий. До других добраться без помощи
местных экскурсоводов проблематично. Потребуется водный транспорт. Тем не менее, они стоят
того, так как впечатления от таких достопримечательностей останутся с вами на всю жизнь. Много
ли людей могут похвастаться, что собственными глазами видели китов и тюленей?
19:00 - Возвращение в отель. Свободное время. Ужин (*) и отдых.
Четвертый день тура
09:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы для экскурсии
10:00 – Экскурсия «Долгая губа – Соловецкая дамба – остров Большая Муксалма» Морская экскурсия
на остров Большая Муксалма с осмотром соловецкой дамбы и Долгой губы. Общая продолжительность
экскурсии – 7 часов.
Главная экскурсия тура – экологический маршрут, состоящий из морской прогулки по «внутреннему
морю» и пешеходной части протяженностью 3 км. Во время морской прогулки гид познакомит вас с
морской флорой и фауной Соловецкого архипелага, причем многие виды вы увидите своими глазами.
Пешеходная прогулка на острове Большая Муксалма к достопримечательностям Свято-СергиевоРадонежского скита. По пути вы увидите знаменитую каменную дамбу, соединяющую острова
архипелага. В конце экскурсии у вас будет возможность принять участие в сборе беломорских
мидий, которых сразу же можно будет попробовать.
19:00 - Возвращение в отель. Свободное время. Ужин (*) и отдых.
Пятый день тура
09:00 - Завтрак в отеле. Сбор группы для экскурсии
10:00 – Автобусно-пешеходная экскурсия к скитам на север Большого Соловецкого острова.
Большая экскурсия продолжительностью несколько часов по лесным дорогам самого большого острова
архипелага. В процессе экскурсии вы увидите место, откуда начиналось освоение Соловков –
Секирную гору, а также Савватьевский и Исаковский скиты. Считается, что именно к подножию
Секирной горы в 1429 году прибыли монахи Герман и Савватий. По старому обычаю первым делом они
поставили поклонный крест на новом месте, а затем занялись обустройством своего нового дома.
Спустя два века здесь появилась Свято-Вознесенская церковь. Скиты в Соловках интересны не
только своей историей, но и специализацией. Так, например, Савватьевский скит считался
огородным. Исаковский скит был рыболовным. Андреевский скит являлся морскими воротами
архипелага. На острове Большая Муксалма находится Сергиево-Радонежский скит, который занимался
разведением скота.
14:00 – Обед (*) в кафе
16:00 – Отправление корабля на материк
18:00 – Прибытие в Кемь. Трансфер на ж/д вокзал.
20:41 - Отправление поезда на Санкт-Петербург
Шестой день тура: 11:30 – Прибытие поезда на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга. Окончание
тура.

