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Правила посещения Соловецких островов   

Уважаемые гости Соловецких островов!

Соловецкие острова - уникальный объект историко-культурного и природного наследия Российской Федерации, православная святыня России, место страданий и

гибели тысяч жертв политических репрессий в1920-1930-х гг. 

Памятники истории и культуры Соловецких островов включены в Список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, Государственный свод особо ценных объектов

культурного наследия народов Российской Федерации и охраняются государством.

Просим Вас бережно относиться к культурному и природному наследию Соловецкого архипелага и соблюдать правила поведения, продиктованные особым охранным

статусом Соловецких островов и богослужебной деятельностью Соловецкого монастыря.

На всей территории Соловецких островов ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать палатки, разводить костры, купаться в неустановленных местах, загрязнять озера, леса,

береговую полосу бытовым и техническим мусором, охотиться, осуществлять любые действия, угрожающие сохранности памятников и природных комплексов;

Посещение экспозиций и выставок музея является платным и осуществляется в сопровождении экскурсовода или самостоятельно. Заказать экскурсию, а также

получить подробную информацию о посещении экспозиций и выставок Вы можете в Соловецком центре гостеприимства. Тел.: (8-818-3590)321 (в летний сезон),

(8-818-3590)281 (в зимний сезон); 

На экскурсиях по Соловецкому монастырю, а также в скитах (г. Секирная, Савватьево, о. Анзер), необходимо соблюдать правила церковного этикета: женщины

должны быть в удлиненных юбках, с покрытыми головами; для мужчин не допускается посещение храмов в шортах, майках и в головных уборах;

Любительская съемка музейных объектов является бесплатной. Для проведения профессиональной съемки необходимо заключить договор с Соловецким

музеем-заповедником. Контактные данные для съемочных групп: Тел.: 8 (818) 3590-281;

При посещении лесов соблюдайте противопожарную безопасность. Если Вы стали свидетелем возгорания, позвоните по одному из телефонов:

01 или 112 

8-818 35 90 235 – пожарная часть 

8-818 35 90 367 – пожарная часть 

8-921 295 93 96 – лесничество

Не забудьте сохранить эти номера в своем телефоне перед поездкой!

Установка палаток на Соловецком архипелаге осуществляется только в палаточном городке, расположенном в северной части поселка Соловецкий. Тел.

палаточного городка:

При посещении лодочных экскурсий («Малый круг» и «Большой круг») следуйте указаниям экскурсовода. Посадка и высадка осуществляется только через нос

лодки, в лодке не рекомендуется вставать, перемешаться по ней без необходимости.

Путешествуя по озерно-канальной системе, помните, что она не только судоходная, но и питьевая, поэтому следует соблюдать чистоту.

Рыбная ловля на Соловках разрешена только на удочку и спиннинг.

Особо опасные отходы: батарейки, аккумуляторы и т.д. – заберите с собой, так как на Соловках нет пункта приема и утилизации данных отходов.

Посещение островов Большой Заяцкий и Анзер проводится только в составе организованных групп в сопровождении экскурсовода экскурсионного отдела

Соловецкого музея-заповедника или паломнической службы Соловецкого монастыря.

Мыс Белужий (о. Большой Соловецкий) – одно из немногих мест в России, куда для продолжения рода приходят белые киты – белухи. И единственное место в

мире (!), где они подходят так близко к берегу. На мысе запрещается шуметь, заходить в воду, бросать камни – это сильно беспокоит и пугает животных.

На мысе Белужий также находится колония полярных крачек. При движении к мысу обязательно обходите эту колонию, чтобы не беспокоить птиц!

При посещении острова Б. Заяцкий движение осуществляется только по экологической тропе.

На некоторых экскурсиях (на о. Большой Заяцкий, о. Б. Муксалма, о. Анзер) часть маршрута проходит по морю. На борту музейных судов требования капитана

являются обязательными для всех. При движении на морских экскурсионных маршрутах запрещается:

- Отвлекать команду во время движения судна; 

- Находиться на палубе при проведении командой швартовых работ; 

- Находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки; 

- Оставлять детей без присмотра; 

- Курить в неотведенных местах; 

- Провозить взрывоопасные и горючие вещества; 

- Перевозить режущие, колющие предметы, огнестрельное оружие в неразобранном виде.

Правила посещения Соловецкого монастыря, скитов и пустыней. 

При посещении храмов Соловецкого монастыря, скитов, общении с братией просим соблюдать правила церковного этикета;

На территории Соловецкого монастыря, а также в скитах и пустынях запрещено курение;

Фото-, видеосъемка богослужений и насельников Соловецкого монастыря возможна только по благословению священноначалия монастыря;

Любительская фото- и видеосъемка в храмах, если в них не ведется богослужение, разрешается;

Утреннее богослужение начинается в 6.00 (будни), в 8.00 (воскресенье и праздничные дни), вечернее - в 17.00;

На территории Соловецкого монастыря помимо храмов, где идут богослужения, для самостоятельного посещения также открыта Церковь преподобного Германа;

При посещении скитов обратите внимание, что существуют огороженные территории (на горе Секирной, в Савватьево, в Исаково), куда доступ разрешен только

по благословению Священноначалия Соловецкого монастыря;

При посещении Свято-Вознесенского скита (г. Секирная) учитывайте, что Свято-Вознесенский храм открыт с 9.00 до 19.00;

В Свято-Вознесенском скиту (г. Секирная) есть колодец. Вода из него используется для нужд братии. Однако гостям острова также разрешается им пользоваться;

Помимо скитов, Вы также можете самостоятельно посетить Филипповскую пустынь, которая находится в 2 км от монастыря. Территория пустыни открыта

круглосуточно. Доступ в келейный корпус запрещен.
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