Легендарные Соловки
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Соловецкий остров
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 25 100 руб.
В стоимость тура включено
проживание в гостинице (2 ночи.), 3 завтрака, 3 обеда, услуги гида, экскурсионное обслуживание,
входные билеты, теплоход, транспортное обслуживание, трансфер.

Описание тура
Авторский тур Ирины Николаевны Сизовой!
Соловецкий остров, жемчужина всей земли.
Открой для себя историю и природу Соловецких островов.

Программа тура
День 1. 07.07.2021
17:00 ч Сбор группы. Встреча с гидом.
Отъезд в комфортабельном автобусе до ст. Кемь.
Путешествие в Обонежскую пятину Новгородской земли по старой Архангелогородской дороге: Старая
Ладога, Свирьстрой, Лодейное поле, Кондопога, Медвежья гора, Беломоро-Балтийский канал, Кемь.
День 2. 08.07.2021
08:00 Завтрак в ресторане туркомплекса «Причал».
10:00 Отправление теплохода на Соловецкий архипелаг по Белому морю (2,5 часа), на берегу работает
магазин шведских товаров.
12:00 Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу «Соловки-отель» (2-х, 3-х местные номера с удобствами в
номере) на берегу Белого моря в нескольких минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря.
Знакомство с инфраструктурой, территорией отеля.
«Здравствуй море» Прогулка в рощу танцующих берез и на мыс Лабиринтов.

13:00 Обед в ресторане. 14:00 Размещение в гостинице
15:00 - 17:00 Экскурсионная программа: Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова.
Посещение крупнейших языческих святилищ II-I тысячелетий до нашей эры, каменные лабиринты, комплекс
культовых и погребальных сооружений, первую в России гавань, памятники Андреевского скита (при
благоприятных погодных условиях)
18.00 Свободное время, отдых.
Вечерняя пешеходная прогулка-экскурсия на Мыс Переговорный к Переговорному камню (3км).
День 3. 09.07.2021
Завтрак в гостинице.
Морская прогулка на остров Большая Муксалма на катере по живописному заливу Долгая губа до
острова Большая Муксалма. Посетители увидят грандиозное гидротехническое сооружение-рукотворную
валунную дамбу длиной 1,2 км, соединяющую острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма,
удивительные ландшафты, а также познакомяться с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря
(при благоприятных погодных условиях)
Обед поздний
Пешеходная экскурсия на Сельдяной мыс и Филипповские садки.
Особенности Белого моря (по возможности выход на мыс Толстик). Во время экскурсии посетители увидят
место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких, святой источник. Познакомятся с
геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным
гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при соловецком игумене Филиппе.
Знакомство с продукцией водорослевого комбината (Агаровый завод), возможность приобретения
продуктов на основе агар-агара (мармелад, пастила) и продукции для здоровья и красоты.
Посещение памятника Соловецким юнгам, рассказ о школе Юнгов («История мальчиков с
бантиками»).
День 4. 10.07.2021
09:00 Завтрак в гостинице. Внимание! 12.00 расчетный час. Освобождение номеров до отъезда на экскурсии.
(Вещи в камеру хранения) Свободное время, по желанию посещение экспозиций и экскурсий:
"История и архитектура Соловецкого монастыря" Знакомство с историей и архитектурными
особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря.
"История Соловецкого лагеря особого назначения" 1923-1939гг.
"История Соловецкой школы юнг 1942-1945гг" Посещение новой экспозиции, посвященной истории
Соловецкой школы юнг ВМФ. Узнаете о создании и работе школы, подготовке кадров для всех флотов и
флотилий Советского Союза, о подвигах мальчишек-юнг флота в годы Великой Отечественной войны.
Соловецкий морской музей, история поморского судостроения. На первом ярусе вы увидите строительство
исторического корабля-государевой яхты "Святой Петр"
Посещение Божественной литургии, приобретение литературы, сувениров, товаров в дорогу.
Свободное время, отдых. По-возможности, по желанию велосипедная прогулка к Лихачевсому Камню.
Обед.
18:30 Трансфер на причал.
Переезд на теплоходе по Белому морю в п. Рабочеостровск.
Прогулка на берег моря к месту съемок знаменитого фильма Павла Лунгина «Остров».
Отправление домой
День 5. 11.07.2021
Прибытие в Великий Новгород.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя объема.

Важная информация по открытию Соловков и по документам, на основании которых разрешен
въезд.
Согласно УКАЗУ от 17 марта 2020 г. № 28-у
(в редакции указа Губернатора Архангельской области
от 27 апреля 2021 г. № 56-у)
Правила действуют с 15.05.2021 года.
«Гражданам, прибывающим на территорию сельского поселения “Соловецкое” Приморского
муниципального района Архангельской области (далее – сельское поселение “Соловецкое”), необходимо
представить один из следующих документов, подтверждающих отсутствие новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019):
1) справку с отрицательным результатом исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)
методом полимеразной цепной реакции, выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия
на территорию сельского поселения “Соловецкое” организациями, проводившими диагностику на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-2019);
2) справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня
прибытия на территорию сельского поселения “Соловецкое” организациями, проводившими
соответствующее исследование;
3) сертификат профилактической прививки от COVID-19, полученный в том числе с использованием
федеральной государственной информационной системы “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия на территорию
сельского поселения “Соловецкое”. Шесть месяцев, предусмотренные настоящим подпунктом, исчисляются
со дня второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате.
4) справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия на территорию сельского
поселения «Соловецкое» организациями, проводившими соответствующее исследование».

Страховка
нет

Варианты размещения
Соловки-отель

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал, площадка Макдоналдс

Даты тура
Июль 2021
07.07.2021 - 11.07.2021
от 25 100 руб.

Август 2021
14.08.2021 - 18.08.2021
от 25 100 руб.

