
ПАМЯТКА ПО ТУРУ  

СОЛОВКИ:  

 В июне и августе на Соловках бывает довольно прохладно, поэтому теплая одежда в это 

время года вам пригодится. Для путешествия по морю в любом месяце возьмите с собой 

теплую куртку или теплый свитер и ветровку. 

 Обязательно нужно иметь удобную обувь. Наиболее приемлемая обувь для пешеходных 

экскурсий - кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные Вам. На 

случай дождя необходимо иметь запасные носки и обувь. 

 Для дождливых дней лучше взять накидку или плащ (зонтик неудобен). 

 На пешеходной экскурсии необходимы дождевик, прочные кроссовки или удобные 

ботинки. 

 Помните, что Соловецкие острова находятся в 160 км от Полярного круга, и погода может 

меняться несколько раз в день. Поэтому, отправляясь летом на Соловки, наряду с 

купальником, плавками, шортами и футболкой, не забудьте взять в путешествие свитер, 

брюки, куртку, головной убор.  

 Для посещения храмов и скитов женщинам необходимо взять длинную юбку и 

платок. 

 Летом на Соловках много комаров и мошки, возьмите с собой средство от комаров. 

 Нелишними будут дополнительные аккумуляторы, пленка и батарейки для ваших 

фотоаппаратов. 

 Обязательно возьмите лекарственные препараты индивидуального назначения. Не 

забудьте взять с собой лекарства, которые вы принимаете постоянно, и те, которые могут 

вам понадобиться. На Соловках вряд ли Вы сможете купить лекарства, которые свободно 

продаются на Большой Земле. И не забудьте положить в свою аптечку средство от 

укачивания. 

 Клещей, ядовитых змей и хищных зверей на Соловках нет. 

 На Соловках действуют две мобильные сети: МЕГАФОН и МТС, но не везде качество 

связи высокое. Мобильный Интернет только в сети МТС и Мегафон. О пополнении счета 

подумайте перед выездом. 

 На Соловках нет банкоматов, поэтому лучше иметь наличные деньги.  

 Поселок Соловецкий небольшой по размерам, приехав на Соловки, вы не потеряетесь, 

любой местный житель укажет нужные вам направление и адрес. 

 Программа экскурсионного обслуживания может меняться по дням, это зависит в 

большей степени от погоды. Морские экскурсии очень сильно зависят от метеоусловий. 

 Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг в программе тура 

без уменьшения их объема, это зависит в первую очередь от погоды. 

 Турист лично несет ответственность за опоздание по программе тура, утерю багажа, денег 

или иных ценных вещей (в том числе если турист забыл и оставил любые из своих 

вещей/денег в автобусе, кафе или в других точках нахождения по туру). 

 Не рекомендуется употреблять спиртные напитки до и во время проведения экскурсии. 

 Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать 

рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь 

окружающих. 



 Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест 

питания, автобусов, теплоходов, а также к памятникам природы, истории и культуры. 

 Просим соблюдать нормы вежливого общения с местными жителями, насельниками 

монастыря, с гидами-экскурсоводами и водителями во избежание возникновения 

неприятных и конфликтных ситуаций во время тура. В случае грубых нарушений правил 

поведения и правил безопасности фирма оставляет за собой право отказать туристу в 

дальнейшем обслуживании по туру без возмещения компенсации. 

 

БРАТЬ С СОБОЙ НЕ НАДО (СОЛОВКИ) 

 обувь на каблуках 

 строгую и «выходную» одежду 

 картошку, тушёнку и пр. – это можно купить в магазинах посёлка Соловецкий 

 

Надеемся, что наши советы помогут Вам сделать путешествие на Соловки не только 

интересным, но и комфортным. 

 

 


