Соловки

Группа из Липецка

1 августа - 7 августа
Ртссизй Север, снарзллфй коласнфрх – иремоснх,
Бейое коре, дозснорзресизе йабзрзлнф, мокорф,
бейтуз з нчйелз, йеса з ожфра, Боналзресизй сад.
1 ДДНЬ – 01.08.
Вфежд зж Лзмепиа ла моежде в 18:10.
2 ДДНЬ – 02.08.
«Гойтбой вагол беезн, иараенсш…».
3 ДДНЬ – 03.08.
В 03:43 мрзбфнзе моежда в Кекх. Тралсоер в м. Рабореоснровси (морн
Кекз).
Эиситрсзя-мрогтйиа «Клзиайьлые мейжаез Покорья»: во врекш мрогтйиз
мо бтдттект Покорсиокт марит «Помов оснров» – нтлдровфе йалдсаонф,
шгейевфе реиз, сиайхлфе ожерпа, йедлзиовфе сракф, кегайзнф, сейдф
з йабзрзлнф; рассиажф о свшнзйзтау сааков з стбцнлосе Покорхш,
о ировавок нерроре Кексиого мересфйхлого мтлина з суфкиау озйхка
Павйа Лтлгзла «Оснров».
В 07:00 жавнраи. В 08:00 онмйфнзе ла немйоуоде ла Сойовепизе оснрова.
Орзелнзроворло ререж 2 раса мрзбфнзе ла Бойьшой Сойовецизй оснров.
Тралсоер в госнзлзпт. Ражкетелзе в госнзлзпе в пелнре м. Сойовепизй
с вейзиойемлфк вздок ла коласнфрх-иремоснх XVI в. Обжорлая эиситрсзя
мо Сойовециокт коласнырю (мешая, 2,5 часа): неррзнорзш пелнрайхлого
иокмйеиса коласнфрш ла Бойхсок Сойовепиок оснрове – дейснвтчтзе
уракф з макшнлзиз арузнеинтрф, вийчрфллфе в Смзсои кзрового ласйедзш
ЮНДСКО; обуеинф уожшйснвеллой дешнейхлоснз; ктжейлфе цисможзпзз.
Обед. Эиситрсзя «Иснорзя Сойовецизу йагерей особого лажлачелзя
1923-1939 гг.» (мешая, 2 часа). Свободлое врекш. Норйег.
4 ДДНЬ – 04.08.
Завнраи. Морсиая эиситрсзя ла сиороснлыу ианерау «Мыс Бейтезй
з оснров Том». Вф тее догадайзсх, рно кфс зкелло наи лажфваенсш монокт,
рно в водау цного райола еснх вожкоелоснх лабйчданх в еснеснвеллой
среде бейфу изнов – бейту. А жанек в дртгой геограозресиой норие
Сойовиов – ла о. Том – вф твздзне йеебзта сакфу ласноштзу нчйелей.
Эиситрсзя в часнлый Морсиой ктжей: доменровсизе лародлфе иорлз
ртссиого кореуодснва, своеображзе нрадзпзоллой корсиой мраинзиз,
рассиаж о уожшйснвеллок з дтуовлок освоелзз корсизу мросноров
з мрзбреелой неррзнорзз Ртссиого Севера. Сойовепизй обед с даракз
корш – рфбой з кздзшкз (да всф свееайсее, да всф витслое!!!). Эиситрсзя
в ктжей «Иснорзя Сойовециой шиойы юлг 1942-1945 гг.».
Свободлое врекш. Норйег.

5 ДДНЬ – 05.08.
Завнраи. Морсиая эиситрсзя ла немйоуоде.
Досномрзкечанейьлоснз Бойьшого Заяциого оснрова»: иртмлейсее
шжфресиое свшнзйзте II-I нфсшрейензш до л.ц. – иакеллфе йабзрзлнф,
иокмйеис итйхновфу з могребайхлфу соортеелзй леведокфу лародов;
мерваш в Россзз иакеллаш гавалх; макшнлзиз Алдреевсиого сизна;
«ираслоилзелаш» раснзнейхлоснх. Авнобтслая эиситрсзя «Гора Сеизрлая.
Свяно-Вожлеселсизй сизн»: малорака Бойхсого Сойовепиого оснрова
з Бейого корш; бфвсзй снраолой зжойшнор йагерей особого лажларелзш;
тлзиайхлаш периовх-каши. Авнобтслая эиситрсзя «Маиарьевсиая мтсныль
– северлый Боналзчесизй сад Россзз». Пождлзй обед. Свободлое врекш.
Тралсоер зж госнзлзпф ла мрзрай. В 19:00 онмравйелзе немйоуода
с Сойовепизу оснровов. Орзелнзроворло ререж 2 раса мрзбфнзе в морн
Кекз.
Уезл. Тралсоер ла еейежлодороелфй воижай Кекз.
6 ДДНЬ – 06.08.
В 01:45 онмравйелзе моежда в Лзмепи.
7 ДДНЬ – 07.08.
Вожврателзе в родлой город в 11:33. В госншу уоросо, а дока йтрсе!

ВАЖНО!!! Дйш вуежда ла Сойовепизе оснрова леобуодзко
мредушвзнх мрз мосадие ла немйоуод одзл зж доиткелнов:
– онрзпанейхлфй режтйхнан ПЦР-несна ла COVID-19, сдейаллого ле
ралее рек жа 72 раса до мосетелзш оснровов;
– смравит с мойоезнейхлфк режтйхнанок несна ла алнзнейа IgG,
вфдаллтч ле ралее рек жа 2 кесшпа до мрзбфнзш ла Сойовиз;
– сернзозиан о мойлок пзийе ваипзлапзз он COVID-19,
мроведфллой ле ралее рек жа 6 кесшпев до моеждиз.

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ:
27400=00 ртбйей дйя вжросйыу
26900=00 ртбйей дйя деней до 16 йен

Вийючаен:
01.08-07.08
онмравйелзе в 18:10
вожвращелзе в 11:33

мроезвалзе в 2-у кеснлфу локерау с тдобснвакз
(2 лорз); бзйенф ла немйоуод «Кекх-СойовизКекх»;
мзналзе,
циситрсзз
з
нралсморнлое
обсйтезвалзе мо мрогракке; тсйтгз
сомровоедачтего он нтрозркф.

Домойлзнейьло омйачзваенся:
е/д мроежд «Лзмепи-Кекх-Лзмепи».
СТОИМОСТЬ:

 27400=00
 26900=00

г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71
WWW.TRAVSHOP.RU
ТДЙ. 225-000

