Соловецкие острова (+ Беломорск)
Продолжительность: 6 дней
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Архангельская обл, Повенец, Медвежьегорск
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 27 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в 1-2-3 местных номерах;
Проезд на автобусе;

1-местное размещение (по желанию под запрос) 8000 руб.

Трансфер на о. Б. Соловецкий и обратно;
Экскурсии по программе;

Экскурсия "Город у Белого моря" с посещением

Услуги сопровождающего на маршруте;

Беломорских петроглифов Стоимость уточняется

Страхование ответственности

Морская прогулка на катере с посещением Большого

перевозчика перед пассажирами;

Заяцкого острова Стоимость уточняется

Питание по программе;

Пешеходно-лодочная экскурсия по озёрам и каналам
Большого Соловецкого острова (малый круг) Стоимость
уточняется
Экскурсия на Секирную гору и в Свято-Вознесенский скит
Стоимость уточняется
Экскурсия "История Соловецкого ГУЛАГа (музей СЛОН)"
Стоимость уточняется

Описание тура
Увлекательная поездка к короне Русского Севера - Соловецким островам. Масса интересных мест по дороге от Беломорканала до загадочных петроглифов и увлекательная программа на Соловецких островах.

Программа тура
День 1
Отправление из Вашего города. Ночной переезд.

День 2
По дороге - экскурсионная остановка в Повенце на Беломорканале.
Беломорско-Балтийский канал - поистине уникальное сооружение: более 100 сложных инженерных
конструкций, 227 километров, из которых почти 48 километров — искусственные пути, подходные каналы, 19
шлюзов, 2,5 тысячи километров железнодорожных путей. Все это было построено, фактически, с помощью
примитивных орудий труда и силами заключенных печально известного Беломоро-Балтийского лагеря.
Переезд в Медвежьегорск (Повенец → Медвежьегорск: 23 км).
Завтрак.
Посещение Медвежьегорского музея с экспозицией, посвященной Беломорканалу.
Далее - обзорная экскурсия по Медвежьегорску: Модерновый царский вокзал Мурманской дороги,
грандиозное здание Управления Беломорканала НКВД СССР, катакомбы финского укрепрайона времён
Советско-финской войны 1941—1944 годов, а также места съемок легендарного фильма "Любовь и голуби".
Виды городка, на фоне которых разворачивалась семейная драма Кузякиных.
Отъезд в Беломорск (Медвежьегорск → Беломорск: 219 км)
Обед.
Размещение в гостинице.
Свободное время
ИЛИ
Экскурсия "Город у Белого моря" с посещением Беломорских петроглифов (за доп. плату)* - одного из
выдающихся древних памятников Северной Европы. Петроглифы – это реальный мир, переработанный
сознанием древнего человека, связанный с системой обрядов и верований, с культом и мироощущением в
целом.
Возвращение в гостиницу.
* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительных программ необходимо
производить заранее, т.е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует
подтверждения дополнительной программы.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимого
количества человек.

День 3
Сух. паек.
Ранний выезд в Кемь.
Трансфер на теплоходе на остров Большой Соловецкий.
Прибытие на остров. Трансфер в отель. Размещение.
Экскурсия "Знакомство с Соловецким монастырём": территория, соборы, стены, башни, некрополь. Экскурсия
по экспозициям монастыря. Святыни Соловецкого монастыря. Грандиозная средневековая крепость-

монастырь, выложенная из гигантских монолитных каменных блоков, удивительно фотогеничная.
Важнейший объект ЮНЕСКО в России.
После экскурсии для желающих прогулка по удивительно живописной дороге к Переговорному камню.
Военная история Соловков и обороны Беломорья. Знаменитый памятник истории, отмечающий переговоры
игумена монастыря и английского офицера.
Самостоятельно возможны пешеходные прогулки по окрестным достопримечательностям:
Филипповские садки - древнее инженерное сооружение (фактически холодильник) из грандиозных валунов,
созданное при Филиппе Колычеве для хранения знаменитой соловецкой сельди и трески. Рукотворная дамба
ХVI века.
Желающие могут самостоятельно дойти до мыса Печак - самой южной точки Соловков.

День 4
Завтрак.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату на выбор (зависят от погодных условий!):
Морская прогулка на катере с посещением Большого Заяцкого острова (за доп. плату)*.
Экскурсанты посетят крупнейшее в мире языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидят
каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань,
памятники Андреевского скита.
Примечание: время в пути от Большого Соловецкого острова до острова Большой Заяцкий на морском
транспорте — 45 минут. Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и отсутствии
штормового предупреждения. Заяцкий остров относится к категории зон строгой заповедности, то есть
экскурсия возможна только в составе экскурсионной группы в сопровождении экскурсовода.
И/ИЛИ
Пешеходно-лодочная экскурсия по озёрам и каналам Большого Соловецкого острова (малый круг) (за доп.
плату)*.
Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и сооружениях Большого
Соловецкого острова, пройдут на лодках по рукотворным каналам, соединяющим 5 озёр (в одну сторону).
Расстояние, которое преодолеют посетители по озёрно-канальной системе, составляет 5 км (в одну сторону).
Примечание: расстояние от экскурсионного бюро до лодочной станции (2,8 км) и обратно посетители
проходят пешком. На лодочной станции после проведения инструктажа посетители рассаживаются в лодки
«Пелла» вместимостью 4–5 человек. Управление лодкой самостоятельное. Экскурсия проводится при
благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
* Обращаем Ваше внимание, что Вы можете произвести бронирование всех экскурсий (программа на целый
день до позднего вечера) или выбрать одну экскурсию по желанию. Бронирование и оплату дополнительной
экскурсии необходимо производить строго заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не
гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимого

количества человек.

День 5
Завтрак.
Свободное время или экскурсии за дополнительную плату:
Экскурсия на Секирную гору в Свято-Вознесенский скит (за доп. плату)*.
Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с
вершины которой открывается захватывающий вид на северную часть Большого Соловецкого острова и
Белое море. Познакомятся с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во
времена Соловецкого лагеря особого назначения находился штрафной изолятор — место содержания и
наказания заключённых. Увидят единственную в России церковь-маяк.
И/ИЛИ
Экскурсия "История Соловецкого ГУЛАГа (в музей СЛОН)" (за доп. плату)*
Экскурсия по поселку Соловецкий и экспозиции музея, во время которой Вы узнаете о Соловецком лагере
особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму
особого назначения, а также узнают о судьбах заключённых.
Трансфер с острова. Ночной переезд.
* Обращаем Ваше внимание, что Вы можете произвести бронирование всех экскурсий (программа на целый
день до позднего вечера) или выбрать одну экскурсию по желанию. Бронирование и оплату дополнительной
экскурсии необходимо производить строго заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не
гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе минимально необходимого
количества человек.

День 6
Прибытие во второй половине дня.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа 10:00
Ярославль
Парковка ТЦ «Фараон» (ул. Гоголя, д.2 12:00

Даты тура
Июль 2022
28.07.2022 - 02.08.2022
от 27 500 руб.

