Наблюдение за белухами — Белое море
Даты отправления: 12.07, 19.07, 26.07, 03.08
Стоимость тура: 49 500 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в аэропорту или на причале Большого Соловецкого острова и
отвезут в гостиницу.
Затем вас ждет прогулка по поселку Соловецкий и знакомство с островом. Вы
побываете на мысе Лабиринтов и посетите Морской музей. Вечером вас ждет
лекция об Арктике.

2 день
На лодке вы выйдете в море к Белужьему мысу.
В сопровождении биолога, чтобы понаблюдать за белухами , который
расскажет вам много интересного об этих морских млекопитающих. Затем вы
перейдете до острова Топ, где обитают два вида тюленей. Далее заедете на
Сенную луду, чтобы посмотреть на большие птичьи базары и затонувшие
корабли. Во второй половине дня вас ждет экскурсия по знаменитому
Соловецкому монастырю. На его территории сохранились соборы и церкви XVIXIX веков, а также старинная водяная мельница и каменные палаты начала XVII
века.

3 день
Этот день вы проведете на живописном «внутреннем море» Большого
Соловецкого острова – Долгой губе

.
Вас ждет прогулка на лодке и ловля мидий. После пикника вы посетите
каменную дамбу и остров Муксалма. Во время экскурсии вы познакомитесь с
историей Соловецких островов – самого крупного архипелага в Белом море.

4 день
В первой половине дня вас ждет насыщенная экскурсионная программа.
Вы посетите гору Секирная, монастыри и музей ГУЛАГа, увидите различные
гидротехнические сооружения и познакомитесь с историко-архитектурными
памятниками Соловецкого острова.После обеда вы выйдете в море, чтобы
понаблюдать за белухами и тюленями на мысе Белужий и острове Топ.

5 день
В этот день вы отправитесь на экскурсию на Заяцкие острова.
Высадившись на Большом Заяцком острове, вы посетите древние каменные
лабиринты. Историки датируют эти загадочные образования I-II веком до н.э. Их
предназначение до сих пор остается загадкой для ученых. По одной из гипотез,
они использовались для совершения древних религиозных ритуалов. После
экскурсии вас ждет прогулка по внутренним каналам острова на гребных
лодках.Затем вы вернетесь в отель, поужинаете и сходите в баню.

6 день
Утром вы прогуляетесь по лесу и, если повезет, увидите лосей.
Во второй половине дня вас отвезут в аэропорт или на причал, откуда вы
отправитесь домой.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в гостинице
Завтраки и легкие перекусы на дневных маршрутах
Все трансферы по программе
Морские прогулки и экскурсии по острову

По желанию оплачивается:
Дорога до Соловецких островов (ж/д билеты до Кеми, билеты на паром
«Василий Косяков» и обратно)
Обеды и ужины в поселке
Одноместное размещение в номере, по запросу
Непредвиденные расходы на дорогу в случае непогоды

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Во время путешествия вы будете жить в гостинице «Соловецкий приют».
Разместитесь в двухместных номерах с двумя раздельными кроватями и
удобствами на этаже (душ и 2 санузла на блок из трех номеров).
В заезде 26-31 июля предусмотрено размещение группы туристов в
гостинице «Соловецкий приют» и в отеле «Соловецкий хутор» (двухместные
номера с удобствами на этаже).
По желанию и за дополнительную плату вы можете забронировать
одноместное размещение в номере или выбрать проживание в отеле более
высокой категории.

