Чудеса Соловецкой природы
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Великий Новгород / Великий Новгород
Места показа: Россия, Северо-Западный федеральный округ, Архангельская обл
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от 27 500 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

проживание в гостинице (2 ночи), 3 завтрака, 3 обеда, услуги гида,

включено

экскурсионное обслуживание, входные билеты, теплоход, транспортное

страховка

обслуживание, трансфер.

Описание тура
Соловецкие острова, край суровой северной природы, – крупнейший по площади архипелаг Белого моря. На
Соловках все поражает своей основательностью и незыблемостью: грандиозные каменные стены кремля,
дороги и дамба на валунном основании, сотни лет не знавшие ремонта, но до сих пор служащие людям.
Удивляют десятки километров рукотворных каналов, соединяющих сотни божественной красоты озер,
бескрайние луга, созданные тружениками-монахами. Здесь все дышит гармонией, соединившей в себе
красоту природы и плоды человеческого труда.

Программа тура
День 1. 27.08.2022
16:45 Сбор группы. Встреча с гидом.
17:00 Отъезд на комфортабельном автобусе до ст. Кемь.
Путешествие в Обонежскую пятину Новгородской земли по старой Архангелогородской дороге: Старая
Ладога, Сясьстрой, Лодейное поле, Кондопога, Медвежья гора, Беломоро-Балтийский канал, Кемь.
День 2. «Чудеса Соловецкой природы – мыс Толстик»
Прибытие.
07:00 Завтрак в ресторане туркомплекса «Причал».

08:00 Отправление теплохода на Соловецкий архипелаг по Белому морю (2,5 часа), на берегу работает
магазин шведских товаров.
10:30 Прибытие на остров.
Трансфер в гостиницу «Соловки-отель» (2-х с удобствами в номере) на берегу Белого моря в нескольких
минутах ходьбы от знаменитого Соловецкого монастыря. Знакомство с инфраструктурой, территорией отеля.
12:00 Обед в ресторане гостиницы.
13:00 «Чудеса Соловецкой природы – мыс Толстик».
Авторская экскурсия биолога Татьяны Фокиной.
Каждый шаг по лесной дороге и каждая остановка на берегу Белого моря – это откровение, знакомство с
природными чудесами Соловков. Географические и климатически особенности Белого моря и Соловецкого
архипелага сформировали здесь уникальные условия для развития флоры и фауны. Лучший способ
почувствовать соловецкое природное многообразие – поход на мыс Толстик, где ручьи сменяют реликтовое
озеро, песчаные мысы чередуются с жилищами млекопитающих и гнёздами птиц, редкие растения и богатые
ягодники очаровывают неповторимыми ароматами. Маршрут проходит по быстро сменяющимся природным
комплексам – илистым, песчаным и каменистым берегам моря, мимо валунов, покрытых разными видами
мхов и лишайников, по приморским лугам, лесам разных типов, сливающимся в неповторимые панорамы
острова.
20:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
День 3. «Озера и каналы Соловков. Лодочный поход по большому кругу озерно-канальной системы»
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 «Озера и каналы Соловков. Лодочный поход по большому кругу озерно-канальной системы»
Уникальную канальную систему острова, её рукотворные каналы мы пройдем на лодках «Пелла», управлять
ими будет опытный гребец.
Увидим гидротехнические памятники и сооружения Большого Соловецкого острова, узнаем, как соединены 7
озёр. Преодолеем 9 километров воды в каждую сторону и получим незабываемые впечатления от общения с
природой.
17:00 Возвращение в гостиницу.
Поздний ужин. Свободное время, отдых.
День 4. Ботанический сад. Макарьевская пустынь + Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит
08:00 Завтрак. Внимание! 12.00 расчетный час.
Освобождение номеров до отъезда на экскурсии (вещи в камеру хранения).
По желанию возможно посещение Божественной литургии.
12-00 Ботанический сад. Макарьевская пустынь. В глубине острова Большой Соловецкий, в четырёх
километрах от посёлка, среди леса, расположился оазис – Ботанический сад Соловецкого музея-заповедника,
который мы предлагаем вам посетить. Это один из самых высокоширотных садов в Европе, насчитывающий
на сегодняшний день более 1600 видов и сортов растений из разных уголков мира.
Вы неспешно прогуляетесь по величественной лиственничной аллее, высаженной заключёнными
соловецкого лагеря, познакомитесь с архитектурными памятниками и растениями Ботанического сада,
насладитесь видом на архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской
горки.
13-30 Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит

Любой посетитель Соловецких островов не остаётся равнодушным к захватывающим морским пейзажам,
созданным суровой, но в то же время заботливой северной природой. Небо, море, богатая растительность и
озёра, в которых, как в зеркале, отражаются дивные берега, создают особый мир, воспетый многими
путешественниками. Писатель С. Максимов, побывавший на Соловках в середине XIX века, отметил, что
«местность Соловецкого острова – решительный контраст со всеми соседними ей».
15-00 Обед в гостинице.
17:00 Трансфер до причала.
17:40 Возвращение в Кемь.
18:00 Отправление теплохода в Кемь.
Отправление домой.
День 5. 31.08.2022
10-00 Прибытие в Великий Новгород.

Дополнительно
Внимание! Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя объема.

Страховка
нет

Варианты размещения
Соловки-отель

Места сбора группы
Великий Новгород
ж/д вокзал, площадка Макдоналдс

Даты тура
Август 2022
27.08.2022 - 31.08.2022
от 27 500 руб.

