Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

Прейскурант на экскурсионное и транспортное обслуживание посетителей
в летний сезон с 25.05.2018 г. по 30.09.2018 г.

Экскурсии по музейному комплексу «Соловецкий кремль»
Наименование экскурсий
Продолжительность в часах

Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю с посещением экспозиций
«Монастырская тюрьма», «Соловецкая крепость», «Соловецкие печи» –
2 часа 45 минут
История и архитектура Соловецкого монастыря – 1 час 30 минут
История Соловецкого лагеря особого назначения 1923-1939 гг. с
посещением экспозиции «Соловецкий лагерь особого назначения» 2 часа 15 минут
Поселок Соловецкий. Прошлое и настоящее* - 3 часа
История Соловецкой школы юнг *
с посещением экспозиции «Соловецкая школа юнг 1942-1945 гг.- 45 минут

Стоимость входной платы и экскурсионного обслуживания в рублях с человека (НДС не облагается)
иностранный язык

под перевод

русский язык

льготная категория гр. РФ
школьники, студенты и др.
( общие примечания к
прейскуранту п.4)

650

600

500

400

500
500

450
450

400
400

350
350

350

600
300

450
250

400
200

Примечание:
1. Базовое количество в экскурсионной группе 15 человек, с групп менее 15 человек взимается плата за экскурсионное обслуживание базового количества посетителей в группе,
максимальное количество человек в группе – 35.
2. * Проведение экскурсий осуществляется по предварительным заявкам.
3. Прейскурантом устанавливаются цены на обслуживание юридических и физических лиц. Плата за экскурсионные и транспортные услуги принимается только в рублях
наличными в кассу экскурсионного отдела, а также по безналичному расчету.
4. Право на льготное экскурсионное обслуживание имеют следующие категории посетителей: школьники до 18 лет, (при предъявлении паспорта); студенты очных отделений
РФ (при предъявлении студенческого билета), многодетные матери, дети-сироты, участники ВОВ, блокадники, воины-интернационалисты, участники боевых действий,
инвалиды 1 и 2 групп, сотрудники государственных музеев и Министерства Культуры, члены Союза художников и Союза архитекторов, студенты художественных и
архитектурных вузов РФ (при предъявлении удостоверения, подтверждающего право на получение льготы по обслуживанию).
5. Любительская фото-, видеосъемка памятников, за исключением экспозиций, производится бесплатно при наличии билета на посещение музейного комплекса.
Профессиональная фото-, видео- и киносъемка допускается только при наличии договора с администрацией музея-заповедника.
6. На экскурсиях по Музейному комплексу «Соловецкий кремль» в местах, где архитектурной особенностью является низкий потолок, валунные полы и ступеньки соблюдать
осторожность.
7. При проведении экскурсий по Музейному комплексу «Соловецкий кремль» экскурсанты должны соблюдать требования устава монастыря и быть должным образом
одеты.
8. Соловецкий музей-заповедник оставляет за собой право изменить цены, приведенные в данном прейскуранте, при понижении обменного курса рубля по отношению к евро
более чем на 15 % по сравнению с обменным курсом рубля, установленным ЦБ РФ на 1 марта 2018 года.

Экскурсии по Большому Соловецкому острову
Наименование экскурсий
Продолжительность в часах

Секирная гора. Свято-Вознесенский скит (автобусная) – 2 часа
30 минут (см. примечания 2,3,5).
Ботанический сад – Макарьевская пустынь (автобусная) – 1 час
30 минут (см. примечания 3,5).
Филипповские садки. Особенности Белого моря (пешеходная) 2 часа 15 минут

Стоимость входной платы и экскурсионного обслуживания в рублях с человека (НДС не облагается)
Стоимость транспорта в рублях с человека (включая НДС)
иностранный язык

под перевод

русский язык

гр. Рф - школьники,
студенты и др.
( общие примечания к
прейскуранту п.8)

600

550

500

450

500

450

400

300

450

400

350

300

Примечание:
1. Базовое количество человек в группе – 20. С групп менее 20 человек взимается плата за экскурсионное и транспортное обслуживание с базового
количества посетителей в группе, максимальное количество посадочных мест в автобусе – 25.
2. Церковь на г. Секирной открыта для посещений организованных групп с 10.00 до 18.00 часов ежедневно, в воскресенье с 11.00 до 18.00 часов.
Экскурсанты должны соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одеты.
3. В случае закрытия дороги «п. Соловецкий – г. Секирная – Ботанический сад - п. Соловецкий» органами ГИБДД автобусные экскурсии будут
отменены.
4. Проведение экскурсий осуществляется только по предварительным заявкам.
5. На экскурсиях, в ходе которых используется транспорт, экскурсантам необходимо соблюдать правило поведения в транспортном средстве (автобус).
Нельзя ходить по салону, стоять в проходе между рядами сидений автобуса во время движения.
6. При использовании собственного транспорта или при использовании частного транспорта туристкой фирмой оплата транспортных услуг в ходе экскурсий
не взимается, и Соловецкий музей-заповедник за качество предоставленных транспортных услуг ответственности не несет.
7. Прейскурантом устанавливаются цены на обслуживание юридических и физических лиц. Плата за экскурсионные и транспортные услуги принимается
только в рублях наличными в кассу экскурсионного отдела, а также по безналичному расчету.
8. Право на льготное экскурсионное обслуживание имеют следующие категории посетителей: школьники до 18 лет, (при предъявлении паспорта); студенты
очных отделений РФ (при предъявлении студенческого билета), многодетные матери, дети-сироты, участники ВОВ, блокадники, воиныинтернационалисты, участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, сотрудники государственных музеев и Министерства Культуры, члены Союза
художников и Союза архитекторов, студенты художественных и архитектурных вузов РФ (при предъявлении удостоверения, подтверждающего право
на получение льготы по обслуживанию).
9. Любительская фото-, видеосъемка памятников, за исключением экспозиций, производится бесплатно при наличии билета на посещение музейного
комплекса. Профессиональная фото-, видео- и киносъемка допускается только при наличии договора с администрацией музея-заповедника.
10. Соловецкий музей-заповедник оставляет за собой право изменить цены, приведенные в данном прейскуранте, при понижении обменного курса рубля по
отношению к евро более чем на 15 % по сравнению с обменным курсом рубля, установленным ЦБ РФ на 1 марта 2018 года.

Экскурсии на острова Соловецкого архипелага
Наименование экскурсий
Продолжительность в часах

К строгим скитам острова Анзер
(с транспортом музея) - 12 часов
(см. примечание п.2)
Морская прогулка
на о. Большая Муксалма
(без стоимости транспорта) – 5 часов
Остров Большой Заяцкий
(с транспортом музея) – 3 часа
(см. примечание п.3)

Стоимость входной платы и экскурсионного обслуживания в рублях с человека (НДС не облагается)
Стоимость транспорта в рублях с человека (включая НДС)
иностранный язык

под перевод

русский язык

гр. Рф - школьники, студенты и др.
( общие примечания к прейскуранту
п.6)

1600

1600

1600

1600

450

400

350

250

900

850

800

750

Примечание:
1. Базовое количество человек в группе – 20. С групп менее 20 человек взимается плата за экскурсионное и транспортное обслуживание с базового количества
посетителей в группе.
2. Экскурсии, предполагающие посещение острова Анзер, проводятся с благословения настоятеля Соловецкого монастыря. Отправление экскурсии
на о. Анзер происходит по мере комплектования группы. Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и отсутствия штормового
предупреждения. Скиты действующие, экскурсанты должны соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одеты.
3. Большой Заяцкий остров является особо охраняемой территорией, на которую допускаются организованные группы посетителей в
сопровождении экскурсоводов музея или паломнической службы монастыря. Экскурсия проводится при благоприятных погодных условиях и
отсутствия штормового предупреждения. Андреевский скит на о. Большой Заяцкий - действующий, экскурсанты должны соблюдать требования
устава скитов и быть должным образом одеты.
4. При использовании собственного транспорта или при использовании частного транспорта туристкой фирмой оплата транспортных услуг в ходе экскурсии
музеем не взимается, и Соловецкий музей-заповедник за качество предоставленных транспортных услуг ответственности не несет.
5. Прейскурантом устанавливаются цены на обслуживание юридических и физических лиц. Плата за экскурсионные и транспортные услуги принимается только
в рублях наличными в кассу экскурсионного отдела, а также по безналичному расчету.
6. Право на льготное экскурсионное обслуживание имеют следующие категории посетителей: школьники до 18 лет, (при предъявлении паспорта); студенты
очных отделений РФ (при предъявлении студенческого билета), многодетные матери, дети-сироты, участники ВОВ, блокадники, воины-интернационалисты,
участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, сотрудники государственных музеев и Министерства Культуры, члены Союза художников и Союза
архитекторов, студенты художественных и архитектурных вузов РФ (при предъявлении удостоверения, подтверждающего право на получение льготы по
обслуживанию).
7. Любительская фото-, видеосъемка памятников, за исключением экспозиций, производится бесплатно при наличии билета на посещение музейного комплекса.
Профессиональная фото-, видео- и киносъемка допускается только при наличии договора с администрацией музея-заповедника.
8. Соловецкий музей-заповедник оставляет за собой право изменить цены, приведенные в данном прейскуранте, при понижении обменного курса рубля по
отношению к евро более чем на 15 % по сравнению с обменным курсом рубля, установленным ЦБ РФ на 1 марта 2018 года.

Дополнительные тематические экскурсии (проводятся по предварительным заявкам)
Наименование экскурсий
Продолжительность в часах

Хозяйственная жизнь Соловецкого монастыря
«В труде спасаемся» – 3 часа (см. примечание 11)
Ботанический сад – Макарьевская пустынь
(пешеходная) – 3 часа 30 минут
Памятники скитов Большого Соловецкого острова:
гора Секирная, Савватьево БЕЗ ТРАНСПОРТА – 5 часов
(см. примечание 2)
Мыс лабиринтов (пешеходная) – 2 часа
Озера и каналы Соловков. Большой круг
(пешеходно-лодочная) – 8 часов (см. примечание 6)
Морская прогулка на архипелаг Кузова *
(с транспортом музея) – 10 часов НЕ ВКЛЮЧАЕТ ВХОДНУЮ
ПЛАТУ (см. примечание 4,5)
Ссылка и заключение на Соловках. Монастырская тюрьма
с посещением экспозиции «Монастырская тюрьма» – 1 час 30
минут (см. примечание 11)
Соловецкая крепость с посещением экспозиций
«Соловецкая крепость» - 1 час 30 минут (см. примечание 11)
Природа Соловков. Мыс Белужий (автобусно - пешеходная)
– 6 часов (см. примечание 9)
Озера и каналы Соловков. Малый круг (пешеходно-лодочная)
– 5- 6 часов (см. примечание 6,7)

Стоимость входной платы и экскурсионного обслуживания в рублях с человека (НДС не облагается)
Стоимость транспорта в рублях с человека (включая НДС)
иностранный язык

под перевод

русский язык

гр. Рф - школьники, студенты и
др.
( общие примечания к
прейскуранту п.10)

-

400

350

300

500

450

400

300

500

450

450

450

350
800

300
700

250
700

200
600

1600

1600

1600

1600

450

400

350

300

450

400

350

300

700

650

600

500

650

600

550

450

Примечание:
1. Базовое количество в экскурсионной группе 20 человек, с групп менее 20 человек взимается плата за экскурсионное и транспортное обслуживание базового
количества посетителей в группе.
2. Церковь на г. Секирной открыта для посещений организованных групп с 10.00 до 18.00 часов ежедневно, в воскресенье с 11.00 до 18.00часов.
Скиты действующие, экскурсанты должны соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одеты. В случае закрытия дороги «п.
Соловецкий – г. Секирная – Ботанический сад - п. Соловецкий» органами ГИБДД автобусные экскурсии будут отменены.
3. Базовое количество в экскурсионной группе на архипелаг Кузова – 25 человек. Экскурсия проводится по предварительным заявкам и при
благоприятных погодных условиях и отсутствии штормового предупреждения. При использовании частного транспорта в ходе экскурсии на
архипелаг Кузова стоимость транспорта может быть изменена. В прейскуранте указана стоимость экскурсии на Архипелаг Кузова, без входной
платы. ВНИМАНИЕ! Во время экскурсии совершается восхождение на гору и спуск с горы (остров Немецкий Кузов – 140 м).
4. При использовании собственного транспорта или при использовании частного транспорта туристкой фирмой оплата транспортных услуг в ходе экскурсий не
взимается, и Соловецкий музей-заповедник за качество предоставленных транспортных услуг ответственности не несет.
5. Экскурсия по озерно-канальной системе проводится при благоприятных погодных условиях и при отсутствии штормового предупреждения. В ходе экскурсии
часть маршрута от начало экскурсии и до Лодочной станции (2,5 км) и обратно, экскурсанты проходят пешком. На лодочной станции после проведения
инструктажа посетители рассаживаются в лодки «Пелла» вместимостью 4-5 человек. Управление лодкой самостоятельное. На маршруте по озерам и
каналам не выдаются перчатки и дождевики. Посетители должны соблюдать правила техники безопасности и правила поведения на воде.
6. Право выбора маршрута по озерно-канальной системе (в одну сторону или туда и обратно) остается за турфирмой. Экскурсионный отдел оставляет за собой
право определять место начала экскурсии (лодочная станция или причал на оз. Карзино) при проведении экскурсий по озёрно-канальной системе.
7. Прейскурантом устанавливаются цены на обслуживание юридических и физических лиц. Плата за экскурсионные и транспортные услуги принимается только

в рублях наличными в кассу экскурсионного отдела, а также по безналичному расчету.
8. Экскурсия «Природа Соловков. Мыс Белужий» проводится согласно графику отливов в Белом море с 15 июня по 15 августа. При использовании в ходе
экскурсии частного транспорта, стоимость экскурсии не изменится.
9. Право на льготное экскурсионное обслуживание имеют следующие категории посетителей: школьники до 18 лет, (при предъявлении паспорта); студенты
очных отделений РФ (при предъявлении студенческого билета), многодетные матери, дети-сироты, участники ВОВ, блокадники, воиныинтернационалисты, участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп, сотрудники государственных музеев и Министерства Культуры, члены Союза
художников и Союза архитекторов, студенты художественных и архитектурных вузов РФ (при предъявлении удостоверения, подтверждающего право на
получение льготы по обслуживанию).
10. При проведении экскурсий по Музейному комплексу «Соловецкий кремль» экскурсанты должны соблюдать требования устава монастыря и быть
должным образом одеты.
11. В местах, где архитектурной особенностью является низкий потолок, валунные полы и ступеньки необходимо соблюдать осторожность.
12. Любительская фото-, видеосъемка памятников, за исключением экспозиций, производится бесплатно при наличии билета на посещение музейного комплекса.
Профессиональная фото-, видео- и киносъемка допускается только при наличии договора с администрацией музея-заповедника.
13. Соловецкий музей-заповедник оставляет за собой право изменить цены, приведенные в данном прейскуранте, при понижении обменного курса рубля по
отношению к евро более чем на 15 % по сравнению с обменным курсом рубля, установленным ЦБ РФ на 1 марта 2018 года.

