
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-, видео и киносъемка 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 по Соловецкому монастырю: 

 
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. 
 
Форма одежды: 
При посещении экскурсий, проходящих на территории Соловецкого монастыря и его 
скитов, просим помнить о форме одежды. На экскурсии следует приходить в скромной 
несоблазнительной одежде, без неподобающих на ней надписей и изображений. 
Женщинам следует быть с покрытой головой, желательно в юбке или платье достаточной 
длины (не выше колена). Мужчины должны быть в брюках (не рекомендуется приходить в 
шортах).  
 
Запрещается: 
- Кричать, громко разговаривать и смеяться.  
- Курить, употреблять опьяняющие или наркотические вещества, употреблять спиртные 
напитки, находиться в нетрезвом состоянии. 
- Входить на территорию монастыря с животными. 
- Вести видео- и фотосъемку братии монастыря. Видео- и фотосъемку внутри храмов во 
время богослужения можно осуществлять только по благословению наместника 
монастыря.  
- Непочтительно вести себя и нарушать предписанные правила поведения. 
- Входить в жилые и хозяйственные помещения монастыря вне экскурсионных маршрутов. 
 
На экскурсиях по Соловецкому монастырю в местах, где архитектурной 
особенностью является низкий потолок, валунные полы и ступеньки необходимо 
соблюдать осторожность. 

 



Перед входом в храмы и часовни, а также в течение всего времени проведения экскурсий 
по монастырю мобильные телефоны рекомендуется отключать. 
 
На экскурсиях по Соловецкому монастырю строго придерживаться рекомендациям 
экскурсовода.  
 
2. Экскурсии по Большому Соловецкому острову: Секирная гора. Свято-Вознесенский 
скит, Ботанический сад - Макарьевская пустынь, Памятники скитов Большого 
Соловецкого острова. 
 

Форма одежды: 
Одевайтесь благопристойно: женщины должны быть в юбках и платках, в одежде с 
длинными рукавами, мужчины в брюках (не рекомендуется быть в шортах).  
 
В ходе экскурсий по Большому Соловецкому острову используется транспорт. 
Во время движения транспортного средства на экскурсионных маршрутах 
запрещается: 
- Ходить по салону автобуса. 
- Употреблять спиртные напитки. 
- Отвлекать водителя от управления автобусом. 
- Самостоятельно открывать двери автобуса, мешать их открытию или закрытию, а также 
вмешиваться в управление транспортным средством. 
- Выбрасывать предметы в окна и в люки. 
- Находиться в болезненном состоянии или состоянии алкогольного опьянения, которые 
могут создать неудобства для других туристов. 
 
Выходить из салона автобуса можно только после остановки транспортного средства. 
 
При посещении скитов обратите внимание, что существуют огороженные 
территории, куда доступ разрешен только по благословению Священноначалия 
Соловецкого монастыря. 
 
На экскурсиях по Большому Соловецкому острову необходимо строго соблюдать 
противопожарный и охранный режим объектов и придерживаться рекомендаций 
экскурсовода. 

 
3. Экскурсии на острова Соловецкого архипелага: о. Большой Заяцкий. 

 
При посещении экскурсий на острова Соловецкого архипелага необходимо соблюдать 
правила противопожарного и охранного режимов. 
 
Посещение островов Большой Заяцкий проводится в составе организованных групп в 
сопровождении экскурсовода. 
 
Не рекомендуется лицам пожилого возраста (65+) и инвалидам I и II группам посещение 
островов Соловецкого архипелага в связи со сложностью маршрута, посадки и высадки с 
судна при неблагоприятных погодных условиях. 
 
При посещении экскурсии на о. Большой Заяцкий необходимо: 
- Соблюдать правила посещения действующих скитов и особо охраняемых территорий. 
- Соблюдать технику безопасности при посадке и высадке на транспортное средство. 
- При посещении острова Большой Заяцкий ходить можно только по экологической тропе. 
 
В ходе экскурсий на острова Соловецкого архипелага используется водный транспорт.  
При движении на водных экскурсионных маршрутах запрещается:  
- Отвлекать команду во время движения судна. 
- Находиться на палубе при проведении командных швартовых работ. 



- Находиться в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки.  
- Оставлять детей без присмотра. 
- Курить в непредназначенных для курения местах. 
- Кормить чаек. 
 
Экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствия штормового 
предупреждения. 
 
На экскурсиях по островам Соловецкого архипелага необходимо строго выполнять 
рекомендации экскурсовода. 
 
4. Экскурсии по озерам и каналам Соловков: лодочные экскурсии «Малый круг» и 
«Большой круг». 
 

В ходе экскурсий часть маршрута, от начала экскурсий и до Лодочной станции (2,5 км) и 
обратно, экскурсанты проходят пешком.  
 
В ходе экскурсий используется лодка, вместимостью 4 человека. Общий вес пассажиров в 
лодке не должен превышать 300 кг. Управление весельной лодкой осуществляется 
самостоятельно. 
 

На маршруте по озерам и каналам не выдаются перчатки и дождевики.  
 
Туристы, идущие в водный лодочный поход, не должны страдать психическими 
заболеваниями. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, 
путешествовать по активным туристическим маршрутам не рекомендуется.  
 
На протяжении всего маршрута турист обязан: 
- Выполнять все распоряжения экскурсовода. 
- Соблюдать правила техники безопасности и поведения на воде. 
- Посадку и высадку производить только через нос лодки. 
- Перед посадкой в лодку убедиться в целостности спасательного жилета и не снимать его 
в течение всего лодочного маршрута. 
 - Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы. 
 
Запрещается: 
- Нарушать правила техники безопасности и правила поведения на воде. 
- Бросать мусор в воду, загрязнять окружающую среду. 
- Оставлять детей без присмотра. 
- Ломать, портить и относиться халатно к лодкам, спасательным средствам, веслам и 
инвентарю. 
- Употреблять спиртные напитки. 
- Купаться и нырять с борта лодки. 
 
Экскурсии проводятся при благоприятных погодных условиях и отсутствия штормового 
предупреждения. 
 
При посещении лодочных экскурсий «Малый круг» и «Большой круг» строго 
следуйте указаниям экскурсовода. 

 


