
ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ ДЛЯ НАШИХ ГОСТЕЙ! 

 

Предлагаем вам на выбор 5 пакетов дополнительных услуг: 

 

Название пакета Описание пакета Стоимость 
руб/чел 

Условия 
бронирования 

 
Пакет 1 

«Трансфер» 
 

 

Встреча на ж/д вокзале в г. Кемь и трансфер на причал в пос. 
Рабочеостровск –  трансфер на скоростном катере «Борей» на о. 
Большой Соловецкий (8-00 – 9-30 или 12-30 – 14-10) – встреча на 
Тамарином причале на Соловках и трансфер до гостиниц: «Соловки 
Отель» или «Соловецкая слобода» - трансфер из гостиницы на Тамарин 
причал (16-30/17-30) – трансфер на скоростном катере «Квин Мэри 3» 
(17-10 – 18-20) или трансфер на скоростном катере «Борей» (18-00 – 19-
30) до причала в пос. Рабочеостровск  – трансфер на ж/д вокзал в г. 
Кемь. 
 

 

5400 руб/чел 
 
100% предоплата 
за 14 дней до 
даты начала 
оказания услуг 

 
Пакет 2 

«Трансфер + 
экскурсия по пути на 

Соловки» 

 

Встреча на ж/д вокзале в пос. Кемь и трансфер на причал в пос. 
Рабочеостровск – трансфер на скоростном катере «Квин Мэри 3» (8-00 – 
8-30) до о. Немецкий Кузов (экскурсия 3 часа) – трансфер на о. Большой 
Соловецкий (11-30 – 12-30) – встреча на Тамарином причале на 
Соловках и трансфер до гостиниц: «Соловки Отель» или «Соловецкая 
слобода» - трансфер из гостиницы на Тамарин причал (16-40) – 
трансфер на скоростном катере «Квин Мэри 3» до причала в пос. 
Рабочеостровск (17-10 – 18-20) – трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь.  
 

 
7200 руб/чел 

 
100% предоплата 
за 14 дней до 
даты начала 
оказания услуг 

 
Пакет 3 

«Морская прогулка 
с высадкой на 

Заяцком острове» 
 
 

 

Соловки – м. Белужий (12-40 – 13-00),  м. Белужий – о. Заяцкий (13-30 – 

13-50) 1 час на острове (самостоятельная экскурсия, предоставляется 
информационная брошюра и билет на посещение), о. Заяцкий – Соловки 
(14-50 – 15-10)  

 
3150 руб/чел 

 
100% предоплата 
за 14 дней до 
даты начала 
оказания услуг 



 
Пакет 4 

«Трансфер + 
размещение в 

Кеми*» 

 
 
 

 
Встреча на ж/д вокзале в пос. Кемь и трансфер в гостевой дом «ЮМА» (1 
ночь) – трансфер на причал в пос. Рабочеостровск  (7-30) – трансфер на 
скоростном катере «Борей» на о.  Большой Соловецкий (8-00 – 9-30) – 
встреча на Тамарином причале на Соловках и трансфер до гостиниц: 
«Соловки Отель» или «Соловецкая слобода» - трансфер из гостиницы 
на Тамарин причал (17-30/16-30) – трансфер на скоростном катере 
«Борей» (18-00 – 19-30) или на скоростном катере «Квин Мэри 3» (17-10 
– 18-20)  до причала в пос. Рабочеостровск  –  трансфер в гостевой дом 
«ЮМА» (1 ночь) – трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь. 

 
16900 руб/чел  
 
2 чел – 23000  руб  
3 чел – 29100 руб 
4 чел – 35200 руб 

 

 
100% предоплата 
за 14 дней до 
даты начала 
оказания услуг 

 
Пакет 5 

«Трансфер + 
размещение в 

Кеми* + экскурсия 
по пути на 
Соловки» 

 
 

 
Встреча на ж/д вокзале в пос. Кемь – трансфер в гостевой дом «ЮМА» (1 
ночь) – трансфер на причал в пос. Рабочеостровск (7-30)  – трансфер на 
скоростном катере «Квин Мэри 3» до о. Немецкий Кузов (8-00 – 8-30) 
экскурсия 3 часа – трансфер на о. Большой Соловецкий (11-30 – 12-30) – 
встреча на Тамарином причале на Соловках и трансфер до гостиниц: 
«Соловки Отель» или «Соловецкая слобода» - трансфер из гостиницы 
на Тамарин причал – (17-30/16-30) – трансфер на скоростном катере 
«Борей» (18-00 – 19-30) или на скоростном катере «Квин Мэри 3» (17-10 
– 18-20)  до причала в пос. Рабочеостровск  –  трансфер в гостевой дом 
«ЮМА» (1 ночь) – трансфер на ж/д вокзал в г. Кемь. 
 

 
18700 руб/чел  
 
2 чел – 26600 руб 
3 чел – 34500 руб 
4 чел – 38404 руб 
 

 
100% предоплата 
за 14 дней до 
даты начала 
оказания услуг 

 

*1 ночь вперед/1 ночь обратно, при одной ночевке стоимость пакета пересчитывается 

 


