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 Авиатуры на Соловецкие острова 
Регулярные авиарейсы для групп и индивидуалов 

Программа № 1 (5 дней / 4 ночи)  

1 день: 

12:00 Встреча в аэропорту Васьково с представителем туркомпании на стойке регистрации. Выдача 

авиабилетов. Регистрация. 13:20 Вылет на Соловки, прибытие, трансфер в гостиницу. Размещение. Обзорная 

экскурсия по Соловецкому монастырю. Пешеходная экскурсия (3,5 часа) знакомит с историей и 

архитектурными особенностями памятников центрального комплекса Соловецкого монастыря. В ходе 

экскурсии туристы посещают действующие храмы, галерею боевого хода крепостной стены, экспозиции, 

памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

2 день: 

Завтрак. Экскурсии «Озера и каналы Соловков» (Малый круг). 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 км. Экскурсанты получат незабываемые впечатления от общения с 

природой. Отдых. Посещение Соловецкого Морского музея. Морской музей рассказывает об истории 

поморского судостроения и судовождения, а также о той роли, которую несколько столетий подряд играл в 

развитии мореходства и в духовном освоении Севера Соловецкий монастырь.  

3 день: 

       Завтрак. Экскурсия на Секирную гору (за доп. плату). 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. Экскурсия 

«Ботанический сад - Макарьевская пустынь» (за доп. плату).  Экскурсанты посетят один из самых 

северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей монастырской 

Макарьевской пустыни, увидят памятники Макарьевской пустыни, уникальные посадки различных периодов 

истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, 

открывающимся с Александровской горки.. Отдых. Экскурсия «Достопримечательности Большого 

Заяцкого острова» (за доп. плату). 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. 

 

4 день: 

Завтрак. Экскурсия «К строгим скитам острова Анзер» (за доп. плату). Природные ландшафты Долгой 

губы, пролив Железные ворота, пролив Анзерская салма, природные ландшафты острова Анзер, памятники 

Свято-Троицкого и Голгофо-Распятского скитов на о. Анзер, гора Голгофа.   

5 день: 

Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия «История СЛОНа 1923-1939 гг.» (за доп. плату – 

360  руб./чел.). 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. Трансфер в аэропорт. 14.30-15.00 Вылет в Архангельск. 

Трансфер на ж/д вокзал. 19.30 Отъезд в Москву. 

Даты заездов: понедельник-пятница 

Программа № 2 (4 дня / 3 ночи)  

1 день: 

12:00 Встреча в аэропорту Васьково с представителем туркомпании на стойке регистрации. Выдача 

авиабилетов. Регистрация. 13:20 Вылет на Соловки, прибытие, трансфер в гостиницу. Размещение. Обзорная 

экскурсия по Соловецкому монастырю.  
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2 день: 

Завтрак. Экскурсии «Озера и каналы Соловков» (Малый круг). Отдых. Посещение Соловецкого Морского 

музея. Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (за доп. плату). 

3 день: 

Завтрак. Экскурсия на Секирную гору (за доп. плату). Отдых. Экскурсия «Ботанический сад - 

Макарьевская пустынь» (за доп. плату).  

4 день:  

Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия «История СЛОНа 1923-1939 гг.» (за доп. плату).  Трансфер в 

аэропорт. 14:30-15:00 Вылет в Архангельск. 

Даты заездов: пятница-понедельник 

Программа № 3 (3 дня / 2 ночи)  

1 день: 

12:00 Встреча в аэропорту Васьково с представителем туркомпании на стойке регистрации. Выдача 

авиабилетов. Регистрация. 13:20 Вылет на Соловки, прибытие, трансфер в гостиницу. Размещение. Обзорная 

экскурсия по Соловецкому монастырю.  

2 день: 

Завтрак. Экскурсия «Озера и каналы Соловков» (Малый круг). Отдых. Посещение Соловецкого Морского 

музея. 

3 день: 

Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия на Секирную гору (за доп. плату). Экскурсия 

«Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (за доп. плату). Трансфер в аэропорт. 14:30-15:00 

Вылет в Архангельск. Трансфер на ж/д вокзал. 

Даты заездов: понедельник-среда, среда-пятница, пятница-воскресенье 

Программа № 4 (2 дня / 1 ночь)  
1 день: 

12:00 Встреча в аэропорту Васьково с представителем туркомпании на стойке регистрации. Выдача 

авиабилетов. Регистрация. 13:20 Вылет на Соловецкие острова. Прибытие. Трансфер в гостиницу. Обзорная 

экскурсия по Соловецкому монастырю. Обед (самост.) Экскурсия «Озера и каналы Соловков» (Малый круг).  

2 день: 

Завтрак, освобождение номеров. Экскурсия на Секирную гору (за доп. плату). Обед (самост.). Трансфер в 

аэропорт. Вылет в Архангельск.  

Даты заездов: суббота-воскресенье 
 

Внимание: Летние программы авиатуров действительны в период с 8 июня по 31 августа. 

Экскурсии по морю, в системе каналов и озер проводятся при отсутствии штормового предупреждения. 
 

Туркомпания оставляет за собой право изменения времени проведения экскурсий. 

 


