
ПРОГРАММА 
ЭКСКУРСИОННОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
на летний сезон с 21.05.2019 по 30.09.2019 г.

1. Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю

Продолжительность экскурсии: 2 часа 45 минут.
Краткое содержание:  Экскурсия знакомит посетителей с  историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы,
памятники,  включенные  в  Список  всемирного  наследия  ЮНЕСКО,  объекты  хозяйственной
деятельности монастыря, соловецкую крепость.
Примечание: экскурсия  пешеходная,  рекомендуется,  прежде  всего,  для  посетителей,
находящихся на острове 1 день.

2. «История и архитектура Соловецкого монастыря»

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут. 
Краткое  содержание:  Тематическая  экскурсия  знакомит  посетителей  с  историей  и
архитектурными особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря. В
ходе  экскурсии  туристы  посещают  действующие  храмы,  памятники,  включенные  в  Список
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Примечание: экскурсия  пешеходная,  проходит  только  по  центральному  монастырскому
комплексу, при желании можно совмещать с другими тематическими экскурсиями, проходящими
по Соловецкому монастырю.

3. «История Соловецкого лагеря особого назначения. 1923-1939 гг.»

Продолжительность экскурсии: 2 часа 15 минут.
Краткое  содержание:  На  этой  экскурсии  посетители  узнают  о  Соловецком  лагере  особого
назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму
особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных. Посетят новую экспозицию о лагере
и памятник соловецким заключенным.
Примечание: экскурсия пешеходная.

4. «Поселок Соловецкий. Прошлое и настоящее»

Продолжительность экскурсии: 3 часа.
Краткое содержание: Экскурсия посвящена истории освоения территории за монастырскими
стенами. Посетители пройдут по улицам поселка Соловецкий и познакомятся с объектами XVI-
XXI вв., их назначением и использованием в разные исторические периоды.
Примечание: экскурсия пешеходная.

5. «История Соловецкой школы юнг 1942-1945 гг.»

Продолжительность экскурсии: 45 мин.
Краткое  содержание:  Экскурсанты  посетят  новую  экспозицию,  посвященную  истории
Соловецкой школы юнг ВМФ. Узнают о создании и работе школы, подготовке кадров для всех
флотов  и  флотилий  Советского  Союза,  о  подвигах  мальчишек  –  юнг  флота  в  годы Великой
Отечественной войны.
Примечание: экскурсия пешеходная.
Внеплановые экскурсии для групп проводятся по предварительным заявкам.

6. «Гора Секирная. Свято- Вознесенский скит»

Продолжительность экскурсии: 2 часа 30 минут.



Краткое  содержание:  Экскурсанты  посетят  одну  из  самых  высоких  точек  Большого
Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на
северную  часть  Большого  Соловецкого  острова  и  Белое  море.  Познакомятся  с  историей  и
памятниками  действующего  Свято-Вознесенского  скита,  где  во  времена  Соловецкого  лагеря
находился  штрафной  изолятор  –  место  содержания  и  наказания  заключенных.  Увидят
уникальную церковь-маяк.
Примечание: расстояние  от  посёлка  до  горы  Секирной  –  11  км.  
Экскурсия автобусная. Максимальное количество мест в автобусе - 25.
Церковь  на  г.  Секирной  открыта  для  посещения  организованных  групп  с  10.00  до  18.00
ежедневно, в воскресенье с 11.00 до 18.00.
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия
будет отменена.
Скит действующий, экскурсанты должны соблюдать требования устава скита и быть должным
образом одеты.

7. «Ботанический сад – Макарьевская пустынь»

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут – автобусная экскурсия.
Краткое  содержание:  Экскурсанты  посетят  один  из  самых  северных  ботанических  садов
России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники,
уникальные  посадки  различных  периодов  истории  Соловецких  островов,  насладятся
удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской
горки. 
Примечание: расстояние от посёлка до Ботанического сада – 4 км. В случае закрытия дороги
«п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия будет отменена.

8. «Филипповские садки. Особенности Белого моря»

Продолжительность  экскурсии:  2  часа  -  пешеходная  экскурсия;  1  час  –  автобусная
экскурсия.
Краткое содержание:  Во время экскурсии посетители увидят место поселения преподобных
Зосимы  и  Германа  Соловецких,  святой  источник.  Познакомятся  с  геологическими  и
гидрологическими  особенностями,  флорой  и  фауной  Белого  моря,  а  также  с  уникальным
гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при соловецком игумене Филиппе.
Примечание: расстояние от посёлка до Филипповских садков - 2 км. 
Продолжительность и стоимость экскурсии зависят от выбранного вами варианта – пешеходный
или автобусный.
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия
будет отменена.

9. «К строгим скитам острова Анзер»

Продолжительность экскурсии: 12-14 часов.
Краткое содержание: Остров Анзер - второй по величине остров Соловецкого архипелага, где
в XVII – XVIII вв. были организованы строгие молитвенные скиты – Свято-Троицкий и Голгофо-
Распятский.  Экскурсанты  увидят  разнообразные  природные  ландшафты  острова,  посетят
действующие  скиты,  узнают  историю  монастырского,  лагерного  и  современного  периодов
острова Анзер.
Примечание:  Во  время  экскурсии  используется  морской  транспорт.  В  случае  использования
частного транспорта посетители проходят пешком в сопровождении экскурсовода до причала в
Долгой губе 5  км.  Время в  пути от  причала в  Долгой  губе до  острова  Анзер  –  2  -2,5  часа.
Протяженность пешеходной экскурсии на острове Анзер – 12 км.
Сервисные пункты и пункты питания на о. Анзер отсутствуют, все необходимые вещи и питание
нужно брать с собой.
Экскурсия  возможна  при  отсутствии  штормового  предупреждения.  Экскурсии  проводятся  по
вторникам  и  четвергам  с  благословения  наместника  монастыря.  Группы  формируются  в



экскурсионном отделе по предварительным заявкам. В ходе экскурсии посещаются действующие
скиты. Туристы обязаны соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одеты.

10. «Морская прогулка на остров Большая Муксалма»

Продолжительность экскурсии: 5 часов.
Краткое содержание:  Морская  прогулка  на  катере  по  живописному  заливу  Долгая  губа  до
острова Большая Муксалма.  Посетители увидят грандиозное гидротехническое сооружение –
рукотворную  валунную  дамбу  длиной  1,2  км,  соединяющую  острова  Большой  Соловецкий  и
Большая Муксалма, удивительные ландшафты, а также познакомятся с историей Сергиевского
скита Соловецкого монастыря.
Примечание: расстояние от экскурсионного отдела до причала в заливе Долгая губа (5 км) и
обратно  посетители  проходят  пешком.  Время  в  пути  от  причала  в  Долгой  губе  до  острова
Большая Муксалма – 40 минут.
Экскурсия проводится при отсутствии штормового предупреждения.  

11. «Достопримечательности Большого Заяцкого острова»

Продолжительность экскурсии: 3 часа.
Краткое содержание: Морская прогулка на катере до Большого Заяцкого острова. Экскурсанты
посетят  крупнейшее  языческое  святилище II-I  тысячелетий  до  нашей  эры,  увидят  каменные
лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую 
в России каменную гавань, памятники Андреевского скита. 
Примечание: время в пути от Большого Соловецкого острова до острова БольшойЗаяцкий на
морском транспорте – 45 минут. 
Экскурсия  проводится  при  благоприятных  погодных  условиях  и  при  отсутствии  штормового
предупреждения.
Заяцкий  остров  относится  к  категории  строгой  заповедности,  экскурсия  возможна  только  в
составе экскурсионной группы в сопровождении экскурсовода. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

1. «Хозяйственная жизнь Соловецкого монастыря. «В труде спасаемся»

Продолжительность экскурсии: 3 часа. 
Краткое содержание: Тематическая экскурсия знакомит посетителей с повседневной жизнью и
хозяйственной деятельностью Соловецкого монастыря XVI–XIX вв. В ходе экскурсии Вы увидите
объекты,  которые  не  входят  в  другие  маршруты.  Это:  древние  памятники  монастырского
хозяйства;  экспозиция  "Соловки  подземные  археологические»,  окрестности  Соловецкого
монастыря. В завершении экскурсии Вы посетите музейную мастерскую, где можно приобщиться
к опыту традиционных монастырских производств.
Примечание: пешеходная экскурсия. Экскурсия проводится с 15 июня по 25 августа в среду,
пятницу,  воскресенье  с  16.00.   Запись  на  экскурсию  проводится  в  экскурсионном  отделе  в
Петербургской гостинице.
Экскурсии проводятся по предварительным заявкам.

2. «Ботанический сад – Макарьевская пустынь»

Продолжительность экскурсии: 3 часа 30 минут – пешеходная экскурсия; 
Краткое  содержание:  Экскурсанты  посетят  один  из  самых  северных  ботанических  садов
России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники,
уникальные  посадки  различных  периодов  истории  Соловецких  островов,  насладятся
удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской
горки. 
Примечание: расстояние от посёлка до Ботанического сада – 4 км. 



3. «Памятники Соловецких скитов.г. Секирная, Савватьево»

Продолжительность экскурсии: 5 часов.
Краткое  содержание:  Экскурсия  знакомит  посетителей  со  скитами  Большого  Соловецкого
острова, с их историей и памятниками. Туристы проедут по старой монастырской дороге, идущей
на север острова.
Примечание: протяженность  маршрута  посёлок  –  скиты  -  посёлок  составляет  30  км.  
Экскурсия автобусная. Проводится на частном транспорте.
Церковь  на  г.  Секирной  открыта  для  посещения  организованных  групп  с  10.00  до  18.00
ежедневно, в воскресенье 
с 11.00 до 18.00.
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия
будет отменена.
Скиты действующие, экскурсанты должны соблюдать требования устава скитов и быть должным
образом одеты.

4. «Мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова»

Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Краткое содержание:  Экскурсанты посетят мыс лабиринтов Большого Соловецкого острова,
увидят реконструированный каменный лабиринт, получат информацию о крупнейшем языческом
святилище II-I тысячелетий до нашей эры и археологических памятниках Соловков. 
Примечание: экскурсия  пешеходная,  рекомендуется,  прежде  всего  для  посетителей,
находящихся на острове 1 день. Расстояние до мыса лабиринтов – 1,5 км.

5.  Озера  и  каналы  Соловков.  Лодочный  поход  по  большому  кругу  озерно-канальной
системы (на лодках – в обе стороны)

Продолжительность экскурсии: 8 часов.
Краткое содержание: Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и
сооружениях  Большого  Соловецкого  острова,  пройдут  на  лодках  по  рукотворным  каналам,
соединяющим  6-7  озер.  Расстояние,  которое  преодолеют  посетители  по  озерно-канальной
системе, составляет 9 км (в одну сторону). Экскурсанты получат незабываемые впечатления от
общения с природой.
Примечание: расстояние  от  экскурсионного  бюро  до  лодочной  станции  (2,8  км)  и  обратно
экскурсанты проходят пешком. На лодочной станции после проведения инструктажа посетители
рассаживаются  в  лодки  «Пелла»  вместимостью  4-5  человек.  Управление  лодкой
самостоятельное. При себе иметь перчатки, дождевики и сухой паек. Экскурсия проводится при
благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.

6. «Морская прогулка к загадочному архипелагу Кузова»

Продолжительность экскурсии: 7 часов.
Краткое содержание:  Экскурсанты отправятся  в  путешествие по Белому морю,  насладятся
строгой величественностью морских пейзажей.   Поднимутся на остров Немецкий Кузов – это
самая высокая отметка на всем Карельском Беломорье, увидят священные саамские каменные
фигуры - сейды. 
Примечание: Расстояние от Соловков до острова Немецкий Кузов – 30 км. Время в пути – 2
часа.  Экскурсия  проводится  при  благоприятных  погодных  условиях  и  отсутствии штормового
предупреждения. Высота острова Немецкий Кузов – 140 м, экскурсантам необходимо учитывать
свои физические возможности, иметь удобную обувь, сухой паек, воду. В стоимость экскурсии не
включена входная плата. Входная плата производится непосредственно на острове Немецкий
Кузов.

7. «Ссылка и заключение на Соловках. Монастырская тюрьма»

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.



Краткое содержание: На этой тематической экскурсии посетители узнают о Соловках как месте
ссылки  и  заключения  известных  политических  деятелей,  духовенства,  старообрядцев,
интеллигенции начиная с монастырской тюрьмы XVI века. 
Примечание: пешеходная экскурсия, при желании можно совмещать с другими тематическими
экскурсиями, проходящими по Соловецкому монастырю.

8. «Соловецкая крепость. Военная история Соловков»

Продолжительность экскурсии: 1 час 30 минут.
Краткое содержание: Тематическая экскурсия знакомит посетителей с историей строительства
и архитектурными особенностями соловецкой крепости, с историей военных действий XVI–XIX
вв. В ходе экскурсии туристы посещают боевые башни, галереи боевого хода крепостной стены.
Примечание: пешеходная экскурсия, при желании можно совмещать с другими тематическими
экскурсиями, проходящими по Соловецкому монастырю.

9. «Природа Соловков. Мыс Белужий»

Продолжительность экскурсии: 5- 6 часов. 
Краткое содержание: Пешеходная экскурсия по экологической тропе на берег Белого моря к
мысу Белужий. Экскурсанты познакомятся с разнообразными ландшафтами, с особенностями
климата, узнают о животном и растительном мире Соловецких островов, получат возможность
понаблюдать  за  белухами.  Соловки  –  одно  из  немногих  мест  на  планете,  куда  для
воспроизведения потомства приходят белухи – белые киты.
Примечание: экскурсия проводится с 15 июня по 15 августа. В этот период белухи подходят к
берегам Большого Соловецкого острова. Расстояние от поселка до начала экологической тропы
–  7  км.  Этот  участок  пути  экскурсанты  преодолевают  на  автобусе.  Протяженность  лесной
экологической тропы – 6 км. Этот участок пути экскурсанты проходят пешком в сопровождении
экскурсовода.  Наблюдение  за  белухами  зависит  от  времени  морских  отливов,  так  как
благоприятное  время  наблюдения  –  малая  вода.  Поэтому  время  экскурсии определяется  по
графику  отливов  и  приливов.  При  неблагоприятных  погодных  условиях,  в  том  числе  при
штормовом  предупреждении  экскурсии  не  проводятся,  так  как  белухи  не  подходят  к  берегу.
Ввиду того, что белухи находятся не в дельфинарии, а в естественных природных условиях, 100-
процентной  гарантии  возможности  их  увидеть  не  может  дать  никто.  Для  экскурсии  по
экологической тропе необходимо иметь удобную спортивную обувь и одежду, мазь от комаров,
желателен бинокль. Экскурсия на катере невозможна, так как шум моторов пугает белух, а также
были случаи травмирования животных, в связи, с чем существует угроза ухода белужьего стада
от Соловецких островов. 
Экскурсия  комбинированная  (автобусная  и  пешеходная),  максимальное  количество  мест  в
автобусе - 25. Минимальное количество человек в группе -20.  
В случае закрытия дороги «п. Соловецкий - г. Секирная» органами ГИБДД автобусная экскурсия
будет отменена.

10.  Озера  и  каналы  Соловков.  Лодочный  поход  по  малому  кругу  озерно-канальной
системы на лодках

Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.
Краткое содержание: Во время экскурсии посетители узнают о гидротехнических памятниках и
сооружениях  Большого  Соловецкого  острова,  пройдут  на  лодках  по  рукотворным  каналам,
соединяющим  5  озер.  Расстояние,  которое  преодолеют  посетители  по  озерно-канальной
системе, составляет 5 - 6 км.
Примечание: расстояние  от  экскурсионного  отдела до  лодочной станции (2,8  км)  и  обратно
посетители проходят пешком. На лодочной станции после проведения инструктажа посетители
рассаживаются  в  лодки  «Пелла»  вместимостью  4-5  человек.  Управление  лодкой
самостоятельное.  При  себе  иметь  перчатки  и  дождевики.  Экскурсия  проводится  при
благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения.
Право  выбора маршрута  по озерно-канальной системе (в  одну сторону или туда  и  обратно)
остается  за  турфирмой.  Экскурсионный  отдел  оставляет  за  собой  право  определять  место



начала экскурсии (лодочная станция или причал на оз. Карзино) при проведении экскурсий по
озёрно-канальной системе. 


