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СОБИРАЕМСЯ В КРУИЗ

Рады приветствовать Вас от лица всей команды «ВодоходЪ»!

Вы в числе гостей единственного четырехпалубного теплохода класса «Премиум», 
который способен швартоваться непосредственно у причала Соловецких 
островов. В круизе в суровые районы Русского Севера вы увидите удивительное 
противоречие дикой природы на берегу и комфорта на борту т/х «Александр 
Пушкин».

Там, где проходит маршрут круиза, на окраинах страны, словно в северном 
орнаменте переплелись удивительные истории из жизни монахов и узников, 
красота природы и архитектурных ансамблей, места силы, места испытаний и 
глубокой веры.

• Вам предстоит пройти по водам двух самых крупных озер Европы – Ладожскому 
и Онежскому, выйти в холодное и неприступное Белое море.

• Посмотреть процесс прохождения шлюзов Беломорско-Балтийского канала, 
который был построен всего за два года. Его строителям удалось вручную 
прорубить судоходный путь длиной 227 км от Белого моря до Онежского озера.

• Увидеть летнее великолепие Русского Севера: животных и птиц в естественной 
среде обитания, цветущие луга и шумящие сосновые боры, красные от клюквы 
и синие от черники лесные опушки, впечатляющие шхеры и уютные бухты, 
Белое море и многочисленные озера.

• Прикоснуться к православной святыне –  Соловецкому монастырю, который 
находится под охраной ЮНЕСКО.

• Подняться на одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – 
гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид.

• Пройтись по лабиринтам и увидеть таинственные карельские петроглифы. 

• Прожить бесконечный полярный день и ощутить неповторимый аромат Белого 
моря.

• Попробовать настоящие калитки и северную рыбу. На Соловках –  
познакомиться с редкой продукцией из водорослей, а в Карелии – отведать 
варенье из диких лесных ягод: черники, клюквы и морошки.

Во время путешествия среди дикой природы на теплоходе «Александр Пушкин» 
Вы можете быть уверены в своем комфорте. Теплоход оснащен всем необходимым 
для этого: 

• Ресторан, где Вам предложат блюда от известных бренд-шефов, а также 
авторские коктейли

• Солнечная палуба и массажный кабинет станут отличным местом отдыха после 
интересной экскурсионной программы на берегу. 

• Бары, где проводится насыщенная культурно-развлекательная программа, 
которая разнообразит белые северные ночи, а аниматоры не дадут заскучать 
самым маленьким путешественникам.



ПАМЯТКА

ВРЕМЯ

И Карелия, и Соловецкий архипелаг находятся в одном часовом поясе с Москвой. 
Время на борту и всех стоянках московское.

ЗДОРОВЬЕ

Если Вы принимаете специфические и рецептурные препараты, рекомендуем взять 
их с собой, а также не забыть основной набор лекарств, в том числе бактерицидные 
пластыри. Все медицинские препараты лучше взять с запасом на несколько дней. 
Рекомендуем добавить средства избавляющие от симптомов укачивания.

В Карелии, вблизи водоемов и на лесных дорогах, много комаров и мошек. 
Советуем положить в Вашу туристическую аптечку репелленты для опрыскивания 
одежды и тела от укусов насекомых.

СВЯЗЬ

Мобильная связь в Карелии нестабильная. На Соловках работают только МТС и 
Мегафон, но и у них нестабильное соединение. Wi-Fi есть не везде и, как правило, 
работает на низкой скорости, поэтому лучше иметь своё подключение к интернету 
через сотовую сеть.

ГАДЖЕТЫ

Природа Карелии и Белого моря уникальна и живописна – мы советуем всегда 
следить за наличием зарядки и свободного места на Ваших гаджетах. Лучше 
предусмотреть дополнительные аккумуляторы. Для наблюдения за животными и 
птицами пригодится бинокль.

ДОКУМЕНТЫ

Не забудьте взять с собой паспорт и страховой медицинский полис.

ДЕНЬГИ

Рассчитаться картой можно на борту теплохода, в магазинах и крупных 
туристических объектах. Банки имеются только в крупных городах (например, 
в Петрозаводске). Советуем Вам иметь наличные средства, поскольку в 
малонаселенных пунктах и островах по маршруту банкоматов нет. Памятные 
сувениры у местных жителей можно купить только за наличный расчет.



ОДЕЖДА

В одежде лучше придерживаться принципа «многослойности», это позволит легче 
подстроиться под переменчивость погоды на Белом море. При преобладающих 
северо-восточных ветрах температура воздуха в июле в среднем равна + 8-12°C. Не 
забывайте, что это не круиз по Волге, а настоящее морское путешествие в районы 
Крайнего Севера, поэтому советуем взять соответствующую одежду и обувь. 
Великие озера отличаются бурным нравом, а Белое море относится к арктическому 
бассейну, что не должно отразиться на Ваших впечатлениях от путешествия. 

Мы считаем, что особенности климата регионов, через которые проходит маршрут 
круиза, располагают к тому, чтобы подобрать одежду, в основном закрывающую 
большую часть тела. Вместо футболки предпочтительнее выбрать рубашку с 
длинным рукавом, вместо жилетки – куртку, вместо шорт – легкие брюки. Так Вы 
защитите себя от назойливых насекомых в карельских лесах. Обратите внимание, 
что во время путешествия запланировано посещение религиозных объектов, что 
подразумевает определенные критерии в выборе одежды.

С собой в круиз советуем взять: 

• Солнцезащитные очки

• Головной убор вроде кепки или панамы

• Ветрозащитную и водоотталкивающую куртку – для защиты от ветра и дождя. 
Советуем рассмотреть варианты с капюшоном

• Вместо зонта стоит остановить свой выбор на дождевике

• Треккинговые кроссовки с нескользящей подошвой. Подойдет удобная обувь 
без каблука

• Фотоаппарат, дополнительные карты памяти и флешки, сменные аккумуляторы 
и объективы, бинокль

• Зарядные устройства для техники, адаптеры, Power Bank

• Предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько 
дополнительных дней. Стандартный набор лекарств, включая бактерицидные 
пластыри

• Карманное средство от комаров



ТРАНСПОРТНО-ЭКСКУРСИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В РЕГИОНЕ

Круиз проходит по региону со сложными климатическими условиями. Мероприятия 
заявленной программы зависят от погодных условий и водной обстановки 
в акватории озер и Белого моря. Возможность осуществления отдельных 
мероприятий программы определяются капитаном исходя из фактических условий.

Экскурсии, предлагаемые в круизе, подразумевают как автобусные, так и пешие 
программы. Это зависит непосредственно от транспортной доступности в регионе. 
Доставка автобусов в труднодоступные регионы Республики Карелии и на 
Соловки задача сложная, но компания «ВодоходЪ» делает все возможное, чтобы 
транспортная доступность в рамках экскурсий была реализована по заявленным 
программам в полной мере. 

После прохождения границы с Карелией, такси будет доступно не на всех 
стоянках, а его стоимость будет гораздо выше средней по региону. Общественного 
транспорта на островах нет. Вы сможете арендовать велосипеды на борту 
теплохода (доступно не на всех стоянках).

Маршрут многих экскурсий проходит по территории леса, в том числе 
предполагаются длительные пешие переходы по грунтовым дорогам.

Все водные экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и 
отсутствии штормового предупреждения.

На экскурсиях по Музейному комплексу «Соловецкий кремль» в местах, где 
архитектурной особенностью является низкий потолок, валунные полы и ступеньки 
необходимо соблюдать осторожность.

Территория Соловецкого монастыря местами выложена крупным камнем, поэтому 
советуем надеть удобную обувь. Скамеек на территории обители нет.

При посещении скитов обратите внимание, что существуют огороженные 
территории, куда доступ разрешен только по благословению Священноначалия 
Соловецкого монастыря.



БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ

Соловки – архипелаг в Белом море, расположенный в 150 км от Полярного круга. 
Соловецкие острова, в состав которого входит более 100 больших и маленьких 
островов, является особо охраняемой природной территорией и имеет статус 
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. 
Находится под охраной ЮНЕСКО.

Карелия – сказочный край озер, многочисленных болот и бескрайних лесов, 
богатых ягодами: морошкой, брусникой, клюквой, черникой. Здесь остались  следы 
более культур: саамов и поморов. Сохранение уникальной природы региона и 
самобытной культуры напрямую зависит от Вашего отношения к ним:

• Не засоряйте природу, не оставляйте мусор на маршруте! 

• Берите на память о природе тех мест, которые Вы посетили, только фотографии. 
Не рвите цветы, не ломайте деревья, не повреждайте кору. Не оставляйте после 
себя надписи на камнях и деревьях. 

• Не разрешено намеренное беспокойство диких животных. Испуганная птица 
может покинут гнездо с птенцами, а животное может начать вести себя 
агрессивно. 

• Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума. 
Соблюдайте тишину, научитесь ее слушать и ценить звуки природы.

• Не сходите с тропы или маршрута, не отставайте от сопровождающего группы.

• Запрещено разведение костров.

• Запрещено курение в неположенном месте.



ОСОБЕННОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ МОНАСТЫРЯ

Во время экскурсий по архипелагу Вы посетите действующий Спасо-
Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, который 
ежегодно посещают тысячи паломников. Монастырь – это обитель, в которой живут 
иноки, люди, удалившиеся от мирского общества. Посетителям не стоит позволять 
непочтительное отношение к братии обители. Посещая монастырь, помните, что это 
особое место и время его посещения ограничено внутренним распорядком жизни 
монахов, не зависящим от экскурсионной программы. Посетить действующие 
храмы на островах можно только во время богослужений. 

Если во время своего пребывания Вы совершите какой-либо проступок, то, 
скорее всего, делать Вам замечания никто не будет. Но все же, рекомендуем 
придерживаться несложных правил при посещении обители, чтобы не выглядеть 
неуместно или не задеть чьи-либо чувства:

• Перед входом в храмы и часовни, а также в течение всего времени проведения 
экскурсий по монастырю мобильные телефоны рекомендуется отключить или 
перевести в бесшумный режим.

• Вести видео- и фотосъемку братии монастыря, а также съемку внутри 
храмов во время богослужения можно только по благословению наместника 
монастыря.

• Посетителями монастыря настоятельно рекомендуется быть в скромной 
одежде, без неподобающих на ней надписей и изображений.

• Женщинам советуем иметь при себе платок, чтобы при необходимости покрыть 
голову. 

• Не стоит оставлять детей одних без присмотра.

• Запрещается кричать, громко разговаривать и смеяться, курить, употреблять 
опьяняющие или наркотические вещества, спиртные напитки. 

• Запрещается входить в жилые и хозяйственные помещения монастыря вне 
экскурсионных маршрутов.



www.vodohod.com


