Архангельская
область

ПАМЯТКА

счастливчикам,
вылетающим на СОЛОВКИ
или КАК ДОБРАТЬСЯ
на острова, что взять
с собой и есть ли там
хоть какая-то еда?

В

аше приключение начнётся уже в тот момент, когда
пилот запустит двигатели. С воздуха открывается
невероятная картина, которой вы сможете любоваться
через иллюминаторы: бесконечное Белое море и, словно
осыпанные великаном бусы, Соловецкие острова.
Подчеркиваем
еще раз: ОСТРОВА.
На Русском
Севере. Значит,
готовимся к
путешествию,
учитывая
некоторые детали!

СОЛОВКИ

va.com

www.bulato

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Архангельска до Соловков можно добраться по воздуху и по воде. Первый
путь – более популярный, быстрый, комфортный. Сорок минут – и вы на месте!

М

ы сотрудничаем с обеими авиакомпаниями, организующими регулярные рейсы на Соловки
из Архангельска: «Нордавиа» и «2-й Архангельский авиаотряд» – выкупаем у них места
для своих туристов. Внимание: «2-й Архангельский авиаотряд» не работает с электронными
билетами, и для вашего удобства мы предлагаем включить заказ билетов в стоимость
тура. Также при планировании этого путешествия важно помнить, что вылеты на Соловки
осуществляются каждой авиакомпанией не чаще одного раза в день и не во все дни недели.

Добраться до Соловков также можно на теплоходе от города Кемь.

Д

а, билеты на теплоход стоят дешевле, чем авиа, но сначала
вам нужно доехать до Кеми на поезде, переночевать в
этом городе, а затем идти на судне 3 часа по не всегда
спокойному Белому морю. Этот вариант не подходит
людям, страдающим морской болезнью, а также тем,
кто боится находиться в открытом море.

Посмотреть, откуда и каким маршрутом

вы будете добираться до Соловков, можно
на уникальной, разработанной нами Карте
путешественника по Архангельской области
(http://www.bulatova.com/travel-map)

КАКУЮ БРАТЬ ОДЕЖДУ?
Куртку / свитер / ветровку
во-первых, в июне и августе на Соловках бывает прохладно, поэтому
теплая одежда в это время года вам пригодится. Во-вторых, она нужна
в любом месяце для путешествия по морю, а морских экскурсий
на Соловках много, и они незабываемы!

Дождевик, прочную непромокаемую обувь и накидку/плащ
для романтичных дождливых дней.

Удобную обувь
здесь много пешеходных экскурсий.

Длинную юбку и платок
женщинам, для посещения действующих храмов и скитов. Конечно, корзины
с платками и юбками обычно стоят у входа в монастырь, но лучше быть
подготовленным. Мужчины должны быть в брюках и без головного убора.

Запасные носки и обувь
Соловецкие острова находятся в 160 км от Полярного круга, поэтому погода
здесь меняется несколько раз в день.

ЗАРАНЕЕ ПОСМОТРИТЕ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ!
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ЧТО ЕЩЕ СЛОЖИТЬ В БАГАЖ?
Средство от насекомых
летом на Соловках живут «50 оттенков» комаров и мошки.

Средства от укачивания, от солнечных ожогов.
Солнцезащитные очки.
Лекарственные препараты индивидуального назначения.
Дополнительные аккумуляторы, запасную карту
памяти/флешку, батарейки для фотоаппаратов.
Рыболовам-любителям пригодятся рыболовные снасти.

ЧТО БРАТЬ НЕ НУЖНО?
Зонтик
с ним неудобно на экскурсиях.

Обувь на каблуках, строгую и «выходную» одежду
не пригодятся.

Средства от клещей, ядовитых змей и хищных зверей
их на Соловках нет.

Не обязательно везти
с собой картошку,
тушёнку, сгущенку
и прочие радости
туриста – все это
можно купить на
острове, он обитаем,
в посёлке Соловецкий
живут люди, для
которых работают
магазины. ПРАВДА,
НАЦЕНКА НА ПРОДУКТЫ
И ТОВАРЫ В НИХ
ДОСТИГАЕТ 50 %.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТО!
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Е

сли вы хотите увидеть основные
достопримечательности Соловецкого
архипелага, спланируйте своё
путешествие так, чтобы пробыть на нем
не менее 3 дней.

Иногда на Белом море бывают шторма, туманы
и сильные ветра. В этот период сообщение с
материком может прерваться. Поэтому, планируя
свою поездку на Соловки, сделайте небольшой
(1-2 дня) запас по времени возвращения.

ЭКСКУРСИИ

П

родолжительность экскурсий
на Соловках составляет 2-8 часов.
Порядок их проведения может быть
изменён принимающей стороной изза погодных условий или местных
мероприятий – без изменений
в содержании вашей программы.

Любительская фото- и видеосъемка на
некоторых музейных объектах платная.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

Д

ля морских переходов на острове используются частные катера с разрешением на
пассажирские перевозки; а все автобусные трансферы осуществляются на машинах типа
«ПАЗ» или «УАЗ» (буханка). Уровень комфорта катеров и автобусов может быть разным.

Общественного транспорта на острове нет.
По утрам от гостиницы до места сбора группы туристы идут пешком –
уточняйте место расположения гостиницы у вашего менеджера.
Поселок Соловецкий небольшой, поэтому здесь вы не потеряетесь,
а любой местный житель укажет нужные вам направление и адрес.
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ГОСТИНИЦЫ

Р

СТРАХОВКА

асчетный час в гостиницах: заезд в 14.00,
выезд в 12.00. Поэтому будьте готовы к
тому, что сразу с самолета или теплохода
вы не сможете отдохнуть в номере,
принять душ. Заселение в гостиницу
может произойти после первой экскурсии.
Ваш багаж, конечно, останется в отеле.

Также перед завтраком в день выезда багаж
сдаётся в камеру хранения или в дежурный
номер.

ВОДА

В

М

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Н

одоснабжение на Соловках
осуществляется из торфяных озёр,
поэтому вода из крана может течь не
абсолютно прозрачная; пить лучше
кипячёную или бутилированную воду.

Банкомата на Соловках нет.
В посёлке Соловецкий есть почтовое
отделение и отделение Сбербанка,
но по выходным они не работают.

бедать-ужинать самостоятельно мы
советуем в:

Некоторые магазины принимают банковские
карты.

кафе «Кают-компания»
или в ресторане «Изба»
в южной части посёлка

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

кафе «Чайная Бухта»
или в трапезной гостиницы «Соло»
в северной части посёлка
трапезной туркомплекса «Соловки»
на берегу озера Варяжское

В

свободное время мы рекомендуем взять
дополнительные экскурсии:

самостоятельно обойти остров
прогуляться вдоль Белого моря

КАРТЫ

К

а острове работают операторы
«МЕГАФОН» и «МТС», но оплатить связь
лучше на материке, так как терминал
оплаты в посёлке только один, и он может
не работать.

БАНКОМАТ И ПОЧТА

ЕДА

О

едицинская страховка, а также
страховка от несчастного случая
не входят в стоимость тура. По
желанию, вы можете застраховаться
самостоятельно перед поездкой.

посмотреть фильмы про Соловки
заказать баню, пикник, барбекю

арты и путеводители по Соловкам можно
приобрести во всех сувенирных лавках.

арендовать велосипеды и объехать остров
отправиться на рыбалку

МЕДИЦИНА
В аптечном пункте в здании администрации
посёлка обычно продаются только самые
необходимые средства. По выходным
аптечный пункт чаще всего закрыт.
На втором этаже здания администрации
посёлка расположена больница, но уповать
на неё стоит лишь в крайних случаях.
Не забудьте взять с собой
лекарства, которые вы
принимаете постоянно, и те,
которые могут вам понадобиться.

Вниманию байкеров!
Если вы хотите побывать на Соловках вместе со своим мотоциклом, согласуйте дату
поездки с администратором теплохода
«Сапфир»
по телефону +7-921-700-46-60.
Ваш мотоцикл должен быть чистым,
ГСМ должны быть слиты в отдельную
металлическую канистру. Стоимость провоза
мотоцикла – 1200 рублей.

Туристический центр Виктории Булатовой
8 911 554 30 40
8 902 286 26 20

vk.com/bulatovatravel
info@bulatova.com
viktoria_tour

Архангельск, ТЦ Березка, Воскресенская 7, 2 этаж

www.bulatova.com

15 лет в туризме

