
Программа тура:

— 1 день:

 — 10:55 — прибытие в Кемь (поезд № 022Ч Санкт-Петербург — Мурманск), встреча туристов 

у центрального входа на ж/д вокзал со стороны города (с табличкой «Причал»), посадка в автобус,

трансфер в Рабочеостровск (12 км), завтрак в кафе туркомплекса, посадка на теплоход;

 — 12:30 — переход по Белому морю на Соловецкие острова (2–2,5 часа) (во время путешествия 

с борта судна можно увидеть тюленей или белух, покормить морских чаек);

 — 14:30 — прибытие на Большой Соловецкий остров, трансфер в гостиницу/гостевой дом, 

размещение в номерах с удобствами;

 — 15:00 — обед в кафе (самостоятельно);

 — 16:00 — обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (2,5 часа) (в ходе экскурсии вам 

расскажут об истории Соловецкого монастыря с момента его основания (1436 год) и до наших 

дней, экскурсия проходит по центральному комплексу мужского Соловецкого монастыря (внутри 

крепостных стен), гости острова знакомятся с историей Соловецкого лагеря особого назначения, 

учебного отряда Северного флота и школы юнг, информативная пешеходная экскурсия, которая 

проводится при любой погоде и политической обстановке, за 3 часа можно узнать почти все 

о Соловках, побывать в действующих храмах, экспозициях, выставочной келье и других 

помещениях, пешеходная экскурсия проходит исключительно в пределах крепости Соловецкого 

монастыря);

 — 18:30 — свободное время для продолжения самостоятельного знакомства с Соловками;

 — 2 день:

 — 8:00 — завтрак, освобождение номеров (вещи сдаются в камеру хранения);

 — 9:00 — свободное время (за дополнительную плату можно отправиться на комплексную 

автобусную экскурсию «Секирная гора — Ботанический сад» (4 часа), Свято-Вознесенский скит 

(Секирная гора) расположен в 11 километрах от поселка, на одной из самых высоких точек 

архипелага — горе Секирной, гостям острова расскажут о монастырской и советской истории этого

скита и интересной легенде его создания, здесь случались и трагедии (во времена Соловецкого 

лагеря особого назначения на Секирной горе был штрафной изолятор, где погибло много людей), 

на обратном пути вы сделаете остановку в Ботаническом саду (один из самых северных 

ботанических садов в России));

— 13:00 — обед в кафе поселка (самостоятельно), посещение сувенирных лавок, 

специализированного магазина Архангельского водорослевого комбината или выставок 

Соловецкого музея-заповедника (за дополнительную плату);

— 15:30 — посадка на теплоход;

— 16:00 — путешествие по Белому морю (2–2,5 часа) в Рабочеостровск, трансфер до ж/д вокзала 

в городе Кеми;

— 20:51 — отправление в Санкт-Петербург (поезд № 021Ч Мурманск — Санкт-Петербург).


