
Соловки 
Группа из Липецка 

27 июля - 2 августа 
Русский Север, старинный монастырь – крепость,  
Белое море, доисторические лабиринты, поморы,  
белухи и тюлени, леса и озёра, Ботанический сад. 

 
1 ДЕНЬ – 27.07. 

Выезд из Липецка на поезде в 18:10. 
2 ДЕНЬ – 28.07. 
 Время в дороге. 
3 ДЕНЬ – 29.07. 

  В 03:43 прибытие поезда в Кемь. Трансфер в п. Рабочеостровск (порт 
Кеми). 

Экскурсия-прогулка «Уникальные пейзажи Поморья»: во время прогулки 
по будущему Поморскому парку «Попов остров» – 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». 

В 07:00 завтрак. В 08:00 отплытие на теплоходе на Соловецкие острова. 
Ориентировочно через 2 часа прибытие на Большой Соловецкий остров. 
Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице в центре п. Соловецкий  
с великолепным видом на монастырь-крепость XVI в. Обзорная экскурсия 
по Соловецкому монастырю (пешая, 2,5 часа): территория центрального 
комплекса монастыря на Большом Соловецком острове – действующие 
храмы и памятники архитектуры, включённые в Список мирового наследия 
ЮНЕСКО; объекты хозяйственной деятельности; музейные экспозиции. 
Обед. Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения  
1923-1939 гг.» (пешая, 2 часа). Свободное время. Ночлег. 

 
  4 ДЕНЬ – 30.07. 
Завтрак. Морская экскурсия на скоростных катерах «Мыс Белужий  

и остров Топ». Вы уже догадались, что мыс именно так называется потому, 
что в водах этого района есть возможность наблюдать в естественной 
среде белых китов – белух. А затем в другой географической точке 
Соловков – на о. Топ – вы увидите лежбища самых настоящих тюленей. 
Экскурсия в частный Морской музей: допетровские народные корни 
русского мореходства, своеобразие традиционной морской практики, 
рассказ о хозяйственном и духовном освоении морских просторов  
и прибрежной территории Русского Севера.  Соловецкий обед с дарами 
моря – рыбой и мидиями (да всё свежайшее, да всё вкусное!!!). Экскурсия  
в музей «История Соловецкой школы юнг 1942-1945 гг.». 

Свободное время. Ночлег. 
 
 
 

 



              5 ДЕНЬ – 31.07. 
       Завтрак. Морская экскурсия на теплоходе. 
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; 
«краснокнижная» растительность. Автобусная экскурсия «Гора Секирная. 
Свято-Вознесенский скит»: панорама Большого Соловецкого острова  
и Белого моря; бывший штрафной изолятор лагерей особого назначения; 
уникальная церковь-маяк. Автобусная экскурсия «Макарьевская пустынь 
– северный Ботанический сад России». Поздний обед. Свободное время. 
Трансфер из гостиницы на причал. В 19:00 отправление теплохода  
с Соловецких островов. Ориентировочно через 2 часа прибытие в порт 
Кеми. 
Ужин. Трансфер на железнодорожный вокзал Кеми. 
 
         6 ДЕНЬ – 01.08. 
В 01:45 отправление поезда в Липецк.  
 
         7 ДЕНЬ – 02.08. 
Возвращение в родной город в 11:33. В гостях хорошо, а дома лучше! 
 

ВАЖНО!!! Для въезда на Соловецкие острова необходимо 
предъявить при посадке на теплоход один из документов: 
     – отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не 
         ранее чем за 72 часа до посещения островов; 
     – сертификат о полном цикле вакцинации от COVID-19, 
         проведённой не ранее чем за 6 месяцев до поездки. 
 
 
 
 

 
 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
28700=00 рублей для взрослых 
27900=00 рублей для детей до 16 лет 

 

                                      Включает: 
                                         проживание в 2-х местных номерах с удобствами 

27.07-02.08    (2 ночи); билеты на теплоход «Кемь-Соловки- 
                                          Кемь»; питание, экскурсии и транспортное 
                                          обслуживание по программе;  услуги  

    отправление в 18:10       сопровождающего от турфирмы. 
     возвращение в 11:33   

                                       Дополнительно оплачивается: 
                                              ж/д проезд «Липецк-Кемь-Липецк».      
 

      СТОИМОСТЬ:                

     28700=00                           
    27900=00                   г. Липецк, ул. Советская, 71   

                                                 WWW.TRAVSHOP.RU      
                                                 ТЕЛ. 225-000                                          

http://www.travshop.ru/

