
                СВЯТЫЕ  СОЛОВКИ 

 

За тысячу верст к северу от столицы возник в XV веке 

Соловецкий монастырь. Удаленность этого святого места 

от мирской суеты некогда привлекла сюда ревнителей 

монашеского подвига преподобных Зосиму, Савватия и 

Германа, основавших на Большом Соловецком острове 

пустынную обитель. К концу шестнадцатого столетия 

монастырь стал крупнейшим на севере России оплотом 

Православия, сильно умножилась его монашеская братия. 

И посему искатели уединенной  пустынной жизни  

избрали для своих духовных подвигов остров Анзер. Тот 

самый северный остров Соловецкого архипелага, за 

которым только бескрайнее студеное море. 

Если Соловки сегодня -  это остров духовно наполненной 

тишины среди житейского моря, Анзер, как и в былые 

времена, - место пустынного уединения  для самих 

Соловецких монахов. Если Соловки - это «крайсветный» 

остров для всей верующей России, то посетить Анзер - 

заветное желание каждого добравшегося до Соловков 

паломника. Если Соловки именуются «северным русским 

Афоном», а святая гора Афон - это «сад Божией Матери», 

то об Анзере Пресвятая Богородица возвестила 

преподобному Иову в начале XVIII века: «Эта гора отныне 

зовется Голгофою; на ней будет устроена великая каменная 

церковь Распятия Сына Моего и Господа и учредится скит. 

Я Сама буду посещать гору и пребуду с вами вовеки». Много 

позже приметили, что анзерская Голгофа стоит точно на 

одном мередиане с Голгофой иерусалимской.                      

Под особым покровом Богородицы находятся устроители 

монашеского жития, особую благодать здесь воспринимают 

и паломники. 

Соловецкий Архипелаг, этот благодатный уголок тишины и 

спокойствия на краю света,  необыкновенные краски 



природы, удивительной красоты Спасо - Преображенский 

Соловецкий монастырь с величественными валунными 

стенами, белокаменными храмами не оставят никого 

равнодушными. 

 

                  График заездов в 2019 году 

 
Июнь 

13 чт – 18 вт (16 июня – День Святой Троицы) 

20 чт – 25 вт 

27 чт – 2 июля вт 

Июль 

4 чт – 9 вт (7 июля – Рождество Иоанна Предтечи) 

11 чт – 16 вт (12 июля – св. апостолов Петра и Павла) 

 25 чт – 30 вт 

Август 

1 чт – 6 вт 

8 чт – 13 вт 

15 чт – 21 ср (7 дней) (19 августа – Преображение Господне, 21 

августа – перенесение мощей Зосимы и Савватия) 

22 чт – 28 ср (7 дней) (28 августа – Успение Пресвятой 

Богородицы) 

Сентябрь 

29 чт – 3 вт ; 5 чт – 10 вт ;12 чт – 17вт 

 

Пожертвование за паломничество на 6 дней: 

18700 руб./чел. - с размещением в паломнической 

гостинице (10 мест в комнате, двухуровневые кровати); 

27700 руб./чел. - с размещением в светской гостинице        

(2-х-местные номера). 

Дорога оплачивается самостоятельно. 

                                                                                                

Паломническая гостиница «Германовская» расположена в 

200 м. от монастыря. 10 мест в комнате, двухуровневые 

кровати, удобства в коридоре. Уютная, чистая, удобная. 



Светская гостиница «Соло». Рядом с монастырем. 5 мин. 

пешком до паломнической гостиницы. 

В пожертвование включено: 

 проезд катером Кемь-Соловки-Кемь; 

 проживание; 

 2-3-разовое питание; 

 «сухой паек» на о. Анзер; 

 транспорт до удаленных причалов; 

 экскурсии: 

1.Обзорная экскурсия по Спасо-Преображенскому 

Соловецкому монастырю, 

2.Автобусная поездка по Соловецкому острову с 

посещением Секирной горы, Ботанического сада; 

3.Остров Анзер (Свято-Троицкий, Голгофо-Распятский 

скит); 

4.Остров Муксалма (валунная дамба, Сергиевский скит); 

5.Заяцкий остров (Андреевский скит, неолитические 

лабиринты). 

 

 

                              ПРОГРАММА 

               8 дней – 6 дней на Соловках + 2 дня ж/д                                                 
 

Среда в дороге. Прибытие в Кемь. На такси до поселка Рабочеостровск. 

Ночлег на подворье монастыря или в гостинице «Причал». 

Четверг 6:30 – погрузка багажа и посадка на монастырский катер 

«Святитель Филипп» или «Святитель Николай».                                           

7.00 – ОТПРАВЛЕНИЕ КАТЕРА. 9:30 – прибытие на Соловецкий 

остров. Встреча с сопровождающим.                                                          

10.00 – размещение в гостинице; 12:00 – обед; 13:45 – обзорная 

экскурсия по Спасо-Преображенскому Соловецкому монастырю: храмы 

и крепостные стены, святые и подвижники благочестия; лагерь и 

тюрьма; исторические события ХV-ХХ вв. (3 часа);                             

17.30 – ужин, получение сухих пайков для отправляющихся на о.Анзер. 

Пятница 6:00. Поездка на о.Анзер (катер 1,5 ч). Пеший переход 12 км. К 

скитам и святыням острова: Свято-Троицкий скит, келья прп. Елеазара, 



Богородичный луг, гора Голгофа, храм Распятия Господня. 18.00 – ужин. 

Суббота 9:00 – завтрак. 10:00 – автобусная поездка по Большому 

Соловецкому острову: Секирная гора, Свято-Вознесенский скит, 

единственный в России храм-маяк; Макарьевская пустынь - самый 

северный Ботанический сад. 14:00 – обед; свободное время. 17:30 – 

ужин. 

Воскресенье 9.00 – Божественная Литургия, Крестный ход; 12.30 – 

обед; 13.30 – поездка на о. Муксалма: Сергиевский скит, валунная дамба, 

поле камней. 17.30 – ужин. 

Понедельник 9.00 – завтрак; свободное время (доп. экскурсии);          

13.30 – обед; свободное время; 17.30 – ужин. 

Вторник 9.00 – завтрак; 10.00 – поездка на о. Заяцкий: Андреевский 

скит, неолитические лабиринты; 13.30 – обед; свободное время. 17.30 – 

ужин; освобождение номеров; 19.00 – катер Соловки - Кемь (в конце 

августа и в сентябре катер уходит в 18.00 или в 17.00)   

Среда в дороге. 

 

Внимание! Для каждого заезда программа составляется 

индивидуально В программу могут быть внесены изменения (по 

погоде). 

 

                   ПАМЯТКА  ПАЛОМНИКА 
 

В пожертвование включено:  проезд катером Кемь-Соловки-Кемь,  

 проживание;  двух, трех разовое питание по программе;  

«сухой» паек на о. Анзер (монастырская выпечка);  транспорт до 

удалённых причалов;  экскурсии: обзорная экскурсия по Спасо-

Преображенскому Соловецкому монастырю; автобусная поездка по 

Соловецкому острову с посещением Секирной горы, Ботанического 

сада и Филипповых садков; остров Анзер (Свято-Троицкий, 

Голгофо-Распятский скит);  остров Муксалма (валунная дамба, 

Сергиевский скит);  Заяцкий остров (Андреевский скит, 

неолитические лабиринты). 

Отдельно оплачиваются:  ж/д билеты (Москва-Кемь-Москва);           

 дорожные расходы: автобус – 100 руб.; такси – 300 руб./машина; 

ночлег на подворье – 200 руб. или в гостиницах – от 800 руб./чел. С 

собой необходимо иметь:  паспорт, ж/д билеты, полис 

медицинского страхования;  лекарства (если принимаете 

постоянно), или которые могут понадобиться (например, таблетки 

от укачивания);    деньги лучше брать с собой наличными, 

поскольку банкоматов на острове нет;  благопристойную одежду 

для посещения храмов;           теплые вещи возьмите обязательно. 



Погода может резко меняться. Желательна куртка с капюшоном на 

случай холодных ветров;            удобную и сменную обувь, так как 

ходить пешком приходится много;  полотенца;  резиновую или 

пластиковую обувь для душа;   небольшую сумку на плечо или 

рюкзачок, что удобно для длительных переходов;  средства от 

комаров (могут досаждать уже в Кеми);  солнцезащитные очки и 

крем;  хозяйственные нитяные перчатки (для лодочной прогулки). 

На островах мобильная связь только через МТС и Мегафон. 

 

 

Информаия  по телефонам: 

8(929)632 - 86 - 20, 8 (916) 623 - 88 – 67  (WhatsApp, 

Viber). 

 

 


