Соловки. В край белых ночей.
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская обл
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Под заказ
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице (2 ночи), 3 завтрака, 3 обеда, услуги гида,

включено

экскурсионное обслуживание, входные билеты, теплоход, транспортное

страховка

обслуживание, трансфер.

Описание тура
Соловецкие острова, край суровой северной природы, – крупнейший по площади архипелаг Белого моря. На
Соловках все поражает своей основательностью и незыблемостью: грандиозные каменные стены кремля,
дороги и дамба на валунном основании, сотни лет не знавшие ремонта, но до сих пор служащие людям.
Удивляют десятки километров рукотворных каналов, соединяющих сотни божественной красоты озер,
бескрайние луга, созданные тружениками-монахами. Здесь все дышит гармонией, соединившей в себе
красоту природы и плоды человеческого труда.

Программа тура
День 1
16:30 Сбор группы. Встреча с гидом. Отъезд в комфортабельном автобусе до ст. Кемь. Путешествие в
Обонежскую пятину Новгородской земли по старой Архангелогородской дороге: Старая Ладога, Сясьстрой,
Лодейное поле, Кондопога, Медвежья гора, Беломоро-Балтийский канал, Кемь.
День 2
08:00 Завтрак в ресторане туркомплекса «Причал».
09:00 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 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 гостиницы.
14:00 Размещение в гостинице.
16.00 "История и архитектура Соловецкого монастыря" Знакомство с историей и архитектурными
особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря.
18:00 Свободное время.
Вечерняя пешеходная прогулка-экскурсия на Мыс Переговорный к Переговорному камню (3км при
благоприятном световом дне).
День 3
08:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Экскурсионная программа: Автобусная экскурсия на гору Секирную – одну из самых высоких точек
архипелага. На горе находится действующий Свято-Вознесенский скит, где во времена Соловецкого лагеря
находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных. Вы увидите постройки скита
XIX века после реставрации: валунную баню, колодец, церковь Вознесения Господня с маяком, келейный
корпус. Посещение храма Вознесения Господня на Секирной горе, превращённого в штрафной изолятор во
время Соловецкого лагеря особого назначения, часовни во имя Новомучеников и исповедников Соловецких,
знакомство с традицией установки поклонных крестов (Савватиево показывается со смотровой площадки на
Секирной горе);
Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника. Это один из самых высококоширотных садов в Европе,
располагается менее чем в 200 км от северного Полярного круга. История его развития неразрывно связана с
освоением русского Севера и с историей всего нашего государства.
Находится ботанический сад на Большом Соловецком острове недалеко от монастыря, всего в 4 км, и даже
пешая прогулка по живописным тропам доставит несказанное удовольствие. Гуляя по окрестностям, за один
день можно попасть в совершенно разные растительные сообщества. У побережья, на длинных мысах или
небольших островах, которые полностью продуваются холодными ветрами, попадаем в тундру с
преобладанием вороники, брусники, толокнянки и арктоуса, встречаются также злаки, лишайники и мхи, а
также отдельные группы березок и можжевельников.
По возможности по желанию прогулка на Филипповские садки. Памятник Соловецким юнгам, Агаровый
завод.
Возвращение в гостиницу.
16:00 Поздний Обед.
Свободное время.
День 4
08:00 Завтрак.
10.00 Экскурсия "История Соловецкого лагеря особого назначения" 1923-1939гг.
17:00 обед в гостиницы.
Трансфер до причала.
17:40 Возвращение в Кемь.
18:00 Отправление теплохода в Кемь.
Отправление домой

День 5
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

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

