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Правила посещения экскурсионных маршрутов
Соловецкого музея-заповедника
1. Общие рекомендации
Перед входом в храмы и часовни, а также в течение всего времени
проведения экскурсий просим Вас перевести мобильные телефоны в
беззвучный режим.
Любительская фото- и видеосъѐмка памятников, за исключением
экспозиций, производится бесплатно. Профессиональная фото-, видеои киносъѐмка разрешается при наличии договора с администрацией
музея-заповедника.
Меры безопасности:
В местах, где архитектурной особенностью памятников является низкий
потолок, валунные полы или ступеньки, просим Вас соблюдать особую
осторожность.
При посещении всех экскурсионных маршрутов, пожалуйста,
придерживайтесь рекомендаций экскурсовода, соблюдайте правила
противопожарной безопасности и охранного режима.
Охранный режим:
На всех экскурсионных маршрутах просим соблюдать чистоту и не
мусорить, не курить и не употреблять спиртные напитки. На
большинстве объектов Соловецкого архипелага действует режим особо
охраняемых территорий, требующий особо бережного отношения к
памятникам природы и окружающей среде.
2. Экскурсии на территории Соловецкого монастыря и его скитов
Справочно:
Монастырь – место, где живут монахи – люди, удалившиеся от мирского
общества, посвятившие себя подвигам поста и молитвы. Посещая
монастырь и действующие скиты, помните, что это особое место. Время
их посещения ограничено внутренним распорядком жизни монастыря.
Просим Вас не допускать непочтительного отношения к братии обители.
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Форма одежды:
При посещении экскурсий, проходящих на территории Соловецкого
монастыря и его скитов, просим помнить о форме одежды. Женщинам
следует быть с покрытой головой, желательно в юбке или платье
достаточной длины (не выше колена). Мужчинам не рекомендуется
приходить в шортах.
Строго:
Пожалуйста, помните, на экскурсиях по территории монастыря и скитов
запрещается:
 вести видео- и фотосъѐмку братии монастыря
 вести видео- и фотосъѐмку внутри храмов во время богослужения
без благословения наместника монастыря
 входить в жилые и хозяйственные помещения монастыря вне
экскурсионных маршрутов
 кричать, громко разговаривать и смеяться, курить и употреблять
спиртные напитки
 входить на территорию монастыря с животными
3. Экскурсии с использованием транспорта
Техника безопасности:
В ходе экскурсий по Большому Соловецкому острову используется
автобусный транспорт. Просим Вас соблюдать технику безопасности: не
ходить по салону автобуса во время движения, не отвлекать водителя,
выходить из автобуса только после полной остановки транспортного
средства.
В ходе экскурсий на острова Соловецкого архипелага используется
водный транспорт. Просим Вас соблюдать технику безопасности:
запрещается отвлекать команду во время движения судна, находиться
при проведении швартовых работ на палубе судна, кормить чаек,
употреблять спиртные напитки. Курить разрешается только в
специально отведѐнных местах.
Морские экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и
отсутствии штормового предупреждения.
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Дети:
На экскурсионных маршрутах с использованием транспорта просим Вас
уделять особое внимание безопасности детей. Не оставляйте детей без
присмотра даже на короткое время.
Охранный режим:
Посещение островов Большой Заяцкий и Анзер проводится в составе
организованных групп в сопровождении экскурсовода.
При посещении острова Большой Заяцкий разрешается ходить только
по экологической тропе.
Форма одежды и обувь:
Рекомендуем иметь удобную нескользящую обувь, в которой Вам будет
комфортно во время продолжительных пешеходных переходов и курткуветровку или дождевик, которые смогут защитить Вас от ветра и дождя.
Справочно:
Во время экскурсии на архипелаг Кузова совершается восхождение на
гору и спуск с горы (остров Немецкий Кузов, высота – 140 м). Просим
Вас заранее рассчитывать свои физические возможности.
4. Лодочные экскурсии по озёрам и каналам Соловков
Справочно:
Часть экскурсионного маршрута, до Лодочной станции (2,5 км) и
обратно, экскурсанты проходят пешком. Для основной части маршрута
используются лодки. Их вместимость 4-5 человек. Управление лодкой
осуществляется самостоятельно.
Техника безопасности:
На протяжении всего маршрута просим Вас соблюдать правила техники
безопасности и поведения на воде, придерживаться рекомендаций
экскурсовода. Запрещается купаться и нырять с борта лодки. Перед
посадкой в лодку выдаѐтся спасательный жилет. Убедитесь в его
целостности и не снимайте в течение всего лодочного маршрута.
Напоминаем, что посадка и высадка производятся через нос лодки.
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Лодочные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях
и отсутствии штормового предупреждения.
Форма одежды:
На маршрутах по озѐрам и каналам рекомендуем иметь с собой
дождевик или ветровку.

