Соловки - острова спасения. * Жителям Европы
1 день день
Встреча в аэропорту с сопровождающим гидом. Трансфер в аэропорт. Выезд из Москвы
поездом «Москва-Кемь» за сутки до начала программы.

2 день день
Прибытие в вечером в Кемь. Трансфер в гостиницу. Размещение на ночлег.

3 день день - Завтрак
Посадка на катер «Кемь – Соловки» в 7. 00. (время в пути около 2,5 часов). Прибытие на
Соловки. Размещение в гостинице. Обед. Обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому
монастырю с посещением территории центрального комплекса монастыря, действующих
храмов, объектов хозяйственной деятельности монастыря, музейных экспозиций.
(Памятники включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО) Продолжительность
экскурсии ~3 часа. Ужин. Вечернее Богослужение.

4 день день
Божественная Литургия. Обед. Экскурсия на автобусе в Свято-Вознесенский скит на
Секирной горе с посещением Ботанического сада и Филипповских садков с рукотворной
дамбой XVI в. Продолжительность экскурсии ~ 4 часа. Во время экскурсии вы посетите
одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова - гору Секирную, с вершины
которой открывается незабываемый вид на остров и Белое море. Познакомитесь с
историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена
Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор - место содержания и наказания
заключенных. Увидите уникальную церковь-маяк, а также один из самых северных
ботанических садов России и дачу соловецкого архимандрита, Александровскую часовню,
поклонный крест, здание лагерной комендатуры.
Свободное время. Ужин.

5 день день - Завтрак
Экскурсия на Заяцкий остров. Продолжительность экскурсии ~ 3 часа. Морская прогулка
на катере на Большой Заяцкий остров с посещением церкви ап. Андрея Первозванного
(1702), а также осмотром уникальных памятников Андреевского скита - каменных
лабиринтов - крупнейшего на территории Европы собрания неолитических сооружений II-I
тысячелетий до н.э. Свободное время. Ужин.

6 день день - Завтрак
Экскурсия на катере на остров Анзер (если позволяют погодные условия!).
Продолжительность экскурсии ~12 часов. Внимание: пеший переход 9 км. 3-х часовой
морской путь к одному из самых загадочных островов Соловецкого архипелага. Лабиринт
островов Долгой губы поражает разнообразием растительности и буйством красок.
Посещение Троицкого скита (XVII в. ). Остановка на завтрак на берегу живописного
Святого озера. Прогулка через три климатические зоны. Посещение самого строго скита
Соловецкого архипелага - Гологофо-Распятского (XVIII в.). Обед сухим пайком (необходимо
взять самостоятельно!). Возвращение. Ужин.

7 день день - Завтрак
Свободный день. Ужин.

8 день день - Завтрак
Свободное время. Обед. Отплытие на катере «Соловки-Кемь». Ночлег

9 день день
Ранний выезд из гостиницы. Посадка в поезд.

10 день0 день
Прибытие в Москву. Вылет в Европу.

Стоимость программы - Стоимость поездки без Ж/Д и авиа билетов
от 450 е.
В стоимость входит:
-переезд на катере «Соловки-Кемь», «Кемь-Соловки».
-4 экскурсии
-проживание в 2-3-местных номерах
-завтраки-ужины
-трансфер поезд-гостиница в Кеми
Возможность заказать экскурсии на немецком, французском или английском языках.
Стоимость запрашивается дополнительно.

