
7 главных ошибок туристов, собирающихся в поездку на Соловки 

Приближается лето, пора готовиться к поездке на Соловки: покупать тур или бронировать 

гостиницы и экскурсии на Соловках. Как обезопасить себя от неверных решений, 

планируя поездку на Соловки? Что необходимо учесть, как не надо поступать, собираясь в 

путешествие на Соловки? Сегодня мы рассмотрим основные ошибки, которые совершает 

не малая часть туристов, приезжающих на Соловки. Итак, приступим к развеиванию 

мифов. 

 

1. «Съездим на Соловки на денёк-другой». Соловки – это тысячи (!) памятников 

истории, культуры, археологии и природы. Приехать на Соловки на один день – всё равно, 

что заглянуть в Эрмитаж или Лувр на час – ничего не увидел, ничего не понял и только 

расстроился, что так далеко ехал. Собираясь в тур на Соловки, знайте, что и за 2 недели 

можно не успеть посмотреть всё на Соловках. Многие приезжают сюда из года в год, 

чтобы насладиться, впитать в себя всю красоту и суть удивительных Соловков. 

Рекомендуем, первый раз отправляясь в путешествие на Соловки, выделить для 

посещения архипелага 4-5 дней. В крайнем случае, три.    

 

2. «Перед выездом посмотрим, может цены в гостиницах ниже станут». 
Туристический сезон на Соловках – всего три летних месяца, что обуславливает высокую 

цену туруслуг и высокий спрос на эти услуги. С апреля месяца стоимость койко-места в 

любой гостинице или гостевом доме будет расти, а количество этих мест будет 

катастрофически сокращаться. Так что, не откладывайте процесс бронирования 

проживания на Соловках на последний момент. Закажите себе номер, внесите предоплату, 

получите подтверждение Вашего бронирования и будьте спокойны, что Вы сделали 

правильный выбор! 

 

3. «Поживём в палатке – сэкономим». Соловки – это 165 км от полярного круга! 

Конечно, здесь бывают жаркие летние дни, но с такой же вероятностью в июле может 

быть +12 и неприятный прохладный дождь. Для бывалых туристов-походников 

переночевать в палатке в такую погоду – не проблема, но для тех, кто с рюкзаком и 

палаткой «ходил в лес с одной ночёвкой», испытание переменчивой соловецкой погодой 

может оказаться непосильным: из палаточного лагеря придётся срочно эвакуироваться 

«под крышу», а в июле свободные места в гостинцах и частном секторе на Соловках днём 

с огнём не сыщешь. 

 

4. «Соловки – это не далеко. Погода будет такая же, как в Москве. Ну, может, чуть 

прохладнее». Каждый второй пассажир теплохода «Кемь-Соловки» понимает, что забыл 

дома тёплый свитер (куртку, толстовку, шапочку). В Белом море всегда холодно – это 

южный залив Северного Ледовитого океана. Поэтому температура воздуха над акваторией 

Белого моря может опускаться до температуры воды: +7 градусов C. Естественно, 

температура воздуха в посёлке Соловецкий выше, чем в море, порой на десятки градусов, 

но поездка на Соловки предполагает много морских экскурсий. 



 

5. «Сами всё посмотрим: на велосипедах вокруг острова проедем, на Муксалму 

пешком сходим - Соловки маленькие». Все мы любим переоценивать свои 

возможности: 4 часа грести на лодке, 18 км топать пешком по пересечённой местности, 30 

км крутить педали велосипеда по соловецкой грунтовке - всё это оказывается серьёзным 

испытанием для многих «заядлых» путешественников. Рассчитывайте свои силы, 

чередуйте самостоятельные марш-броски с комфортными автобусными экскурсиями, 

велосипедные поездки с морскими прогулками. Имейте ввиду, что вся территория 

Соловков – это заповедник, и здесь есть территории, разрешённые для посещения только в 

организованных группах с гидом. 

 

6. «Не будем брать ничего лишнего. Если что, купим на Соловках». В посёлке 

Соловецкий – 4 продуктовых и один промтоварный магазинчик. В них не продают: 

аккумуляторы, флэшки, зарядные устройства и прочие гаджеты, которые «в Москве – на 

каждом углу». Не всегда на Соловках можно купить: репеллент, солнцезащитные очки, 

кеды или дождевик. 

 

7. Все думают, что Соловки – крупный туристический центр и всё здесь «заточено» 

под туристов. Знайте: на Соловках нет 3G, банкоматов, маршрутных такси, а ассортимент 

магазинов или, например, аптеки, может повергнуть Вас в глубокое уныние. Из 

операторов мобильной связи на Соловках работают только «Мегафон» и «МТС». 

Внимательно прочтите ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТУРИСТАМ, ОТПРАВЛЯЮЩИМСЯ В 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОЛОВКИ, прислушаетесь к этим советам, настройтесь на 

позитивный лад и… получайте удовольствие от чудес соловецкой природы, 

архитектурных красот и лучшей в Вашей жизни культурно-познавательной поездки на 

Соловки! 

 


