
                                       

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловки 
ж/д тур 

 

31 июля– 6 августа 
                                                                   На Соловках  Россия видна 

                                                  как  океан в капле воды... 

                                                                                                Д. Лихачёв. 

 Соловецкий архипелаг – шесть больших и более ста малых островов.  

Лес, тундра, камни вместо земли, омываемые холодными водами Белого 

моря. Царство ветра, воды, мха и всё тех же камней. Человек здесь 

вообще смотрится странно. Есть ощущение, что монахи и паломники 

проникли во святая святых Поморья и подсматривают за тайнами 

природы, не предназначенными для наших глаз. Удивительная северная 

природа. Монастырь и его святые. Царская тюрьма и её знаменитые 

узники. Монастырь как крепость. Войны со своими и чужими. Советский 

период. Всё это путается в уме, создавая сложную, но монолитную 

картину. 

Таковы СОЛОВКИ  - место небесной святости и адских беззаконий. 

Отправляемся... 

1 ДЕНЬ –  31 июля 

Выезд из Липецка на поезде в 19:20. 

2 ДЕНЬ – 1 августа - в ПУТИ 

3 ДЕНЬ – 2 августа 

Рано утром прибытие в г. Кемь на берега Белого моря. Трансфер в порт 

Кеми в п. Рабочеостровск. Пешеходная экскурсия «Белые ночи» Поморья. 

Поморский парк «Попов остров» на фоне «белой ночи»  - тундровые 

ландшафты, ягелевые реки, скальные озерца, ледниковые шрамы, 

мегалиты, сейды и лабиринты; рассказы о святилищах саамов  

и субэтносе Поморья, о кровавом терроре Кемского пересыльного пункта 

и съёмках фильма Павла Лунгина «Остров».  

После завтрака отплываем на теплоходе на Соловецкие острова. Около 

2 часов в пути - и мы на Большом Соловецком острове. Размещение  

в гостинице. Обзорная пешая экскурсия по Соловецкому монастырю: 

действующие храмы и памятники архитектуры, включённые в Список 

мирового наследия ЮНЕСКО и объекты хозяйственной деятельности; 

музейные экспозиции. Обед. 

Пешеходная экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения. 

1923-1939гг.» Свободное время. Ужин. Ночлег в гостинице. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ДЕНЬ – 3 августа 

Завтрак. Морская экскурсия на катере «Достопримечательности 

Большого Заяцкого острова»  - крупнейшее языческое святилище  

II-I тысячелетия до н.э. - каменные лабиринты, комплекс культовых  

и погребальных сооружений неведомых народов; первая в России каменная 

гавань; памятники Андреевского скита. Автобусная экскурсия 

«Макарьевская пустынь – один из самых северных ботанических садов 

России». Обед. Автобусная экскурсия  «Гора Секирная. Свято-

Вознесенский скит»: панорама Большого Соловецкого острова и Белого 

моря; бывший штрафной изолятор лагерей особого назначения; 

уникальная церковь-маяк. Свободное время. Ночлег в гостинице. 

5 ДЕНЬ – 4 августа 

Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия на мыс Белужий: 

экологическая тропа (6 км) к м. Белужий, где можно наблюдать  

в естественной среде белых китов - белух. Обед.  Отправление  

с Соловецких островов в порт Кеми. Интерактивная экскурсионная 

программа «Мой Петроглиф»: посещение экспозиции уникальных копий 

Беломорских Петроглифов с берегов реки Выг, - наскальных рисунков 

древних людей, живущих около 7000 лет назад, выполненных  

на листах рисовой чёрной бумаги в технике эстампаж  

по древнекитайскому методу копирования «Табэнь»; прогулка  

с посещением  геологического памятника «Листы каменной книги», 

 - выпавшего из скалы куска архейского гнейса возрастом 3 миллиарда 

лет; мастер-класс по выбиванию на скале копии беломорского 

Петроглифа - Вы ничуть не хуже человека эпохи неолита!!! 

                                Трансфер на ж\д вокзал Кеми. 

 6 ДЕНЬ – 5 августа - в ПУТИ 

 

7 ДЕНЬ – 6 августа  

Прибытие в г. Липецк. 

 

Стоимость поездки на 1-го человека: 

рублей для взрослых + ж\д (от  руб.) 

рублей для детей + ж\д (от  руб.) 

 

В стоимость входит: проживание в 2-х местных номерах с удобствами 

(2 ночи); транспортное обслуживание по программе; питание, экскурсии, 

мастер-класс по программе; медицинская страховка. 
 

Отправление от ж\д вокзала 31.07.2020 г в 19:20   -  

 возвращение 06.08.2020 г в г. Липецк.                  

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 
 

 

 

 

http://www.travshop.ru/

