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Соловки 
 

Дата поездки  

Продолжительность 8 дней 

В стоимость входит Размещение в гостинице при монастыре в 6-10 местных 

комнатах с 2х ярусными кроватями, с/у на этаже. 

Питание. Экскурсии. Трансфер 

В стоимость не 

входит 

ж/д билеты Москва-Кемь-Москва (ориентировочно плацкарт 

5000- 6 000 , купе 9000- 10 000 ) 

Трнасфер из Кеми на Подворье (и обртано) в поселке 

Рабочеостровский от 200р. 

Ночлег на Подворье (или по запросу гостиница Причал) - от 

150р. 

Дополнительные экскурсии 

Доплата за размещение в светской гостинице (2-3 местное ) по 

запросу. Размер доплаты зависит от категории номера 

Примечание В программе возможны незначительные изменения 

 

Программа поездки 
День 1 

ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ (размещение в монастырской гостинице) и 

МОНАШЕСТВУЮЩИХ (размещение в паломнической гостинице монастыря) 

проживание и программа БЕСПЛАТНО ! 

Ж/д билеты просьба приобретать только после согласования 

 

1 день, четверг. 

6:30 – Оплата портового сбора (50 руб.) в администрации гостиницы «Причал», 

погрузка багажа и посадка на монастырский катер «Святитель Филипп» или 

«Святитель Николай». 

7:00 – отправление катера.  

9:30 – прибытие на Соловецкий остров. На причале встречает сопровождающий. 

10:00 – размещение в гостинице;  

12:00 – обед;  

13:45 – обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю: 

храмы и крепостные стены, святые и подвижники благочестия; лагерь и тюрьма; 

исторические события ХV–ХХ вв. (продолжительность – 3 часа);  

17.30 – ужин, получение сухих пайков для отправляющихся на о.Анзер. 

 

День 2 

6.00. Поездка на о.Анзер (катер 1,5 ч). Пеший переход 12 км. 
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К скитам и святыням острова: Свято-Троицкий скит, келья прп. Елеазара, 

Богородичный луг, гора Голгофа, храм Распятия Господня. 

18.00 – ужин 

 

День 3 

9.00 – завтрак; 

10.00 – автобусная поездка по Большому Соловецкому острову: 

Секирная гора, Свято-Вознесенский скит, единственный в России храм-маяк; 

Макарьевская пустынь - самый северный Ботанический сад;  

14.00 – обед; свободное время. 

17.30 – ужин 

 

День 4 

9.00 – Божественная Литургия, Крестный ход; 

12.30 – обед; 

13.30 – поездка на о. Муксалма: Сергиевский скит, валунная дамба, поле камней.  

17.30 – ужин.  

 

День 5 

9.00 – завтрак; свободное время (доп. экскурсии);  

13.30 – обед; свободное время;  

17.30 – ужин 

 

День 6 

9.00 – завтрак;  

10.00 – поездка на о. Заяцкий: Андреевский скит, неолитические лабиринты;  

13.30 – обед; свободное время.  

17.30 – ужин; освобождение номеров;  

19.00 –катер Соловки-Кемь (в конце августа и в сентябре катер уходит в 18.00 или в 

17.00) 

 

День 7 

Дорога: Кемь – Москва. 


