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2 место - Ноябрь 2006

Ðóññêèé Cåâåð

Дима

Ôîòîãàëåðåÿ

Время отдыха: Июль 2006

Îöåíêààâòîðà: 5.00

Íà÷àëî
Москва и жара вещи для меня слабосовместимые - асфальт плавится, растительности мало, машина
без кондиционера, метро с наступлением жары постепенно нагревается, запахи усиливаются и даже
приятные становятся неприятными. В то же время в сочетании жара+природа все с точностью до
наоборот.... Если правильно выбрано место
. И место мы выбрали самое для нас подходящее Русский север! Тем более что я давно уже там не был и соскучился по северной природе (см.
Воспоминания о походе на водопад и о лете на севере в моем блоге). В первую очередь захотелось
на Соловки - ссылку за ссылкой перебрали Интернет и подтвердили свои ожидания - суровый край,
Студеное море, лесотундра, много воды: россыпи озер, сетки рек, белые ночи, +12 градусов,
отражение всей истории Руси с 14 века, активные экскурсии (музеи не люблю).

Поезд МоскваАрхангельск.Вид из нашего
вагона.Где-то в Вологодской
обл

Туры на Соловки составляют в основном от 1 до 5 дней. В нашем распоряжении 10 дней, поэтому
оставалось еще время. Нам очень хотелось по-быть просто на лоне северной природы: подышать
свежим воздухом, послушать ветер, порбродить по лесу, полюбоваться на воду, огонь и небо урбанизм Москвы дает о себе знать - все мы дети природы.
На Соловки проще и дешевле ехать через Карелию - поездом до Кеми, а там на катере до Соловков.
Однако нас манила именно Архангельская область. Как заядлый автомобилист я всеми фибрами
души пытался поехать на своем авто: привлекала романтика дороги, попутные крастоты городов и
природы, мосты, дамбы и т. Д. Но пошерстив интернет нашел неутишительный ответ: ГАИ собиралось
закрыть трассу в мае, т. К. Она не безопасна - как после бомбежки, и отзывы автолюбителей
подтверждали это. Этот вариант пришлось отложить на будущее - трассу в этом году обещали начать
ремонтировать. Потом нам рассказывала гид, что трассу строили лет 15 и относительно недавно вроде около 30 лет назад, а до этого был лишь зимний путь и жд. Сложность строительства дорог в
архангельской области заключается в том, что в основном дороги приходится прокладывать через
болота и необходимо утопить огромное количество слоев "подушки". Из окна поезда мы наблюдали
как гравий для жд путей упаковывают в ячейки из металлической сетки (как волк куриц в мультике Нупогоди!)

Выезжаем из Арангельска.
Мост через Северную Двину

Второе место для отдыха мы выбрали по-дальше от цивилизации - туркомплекс Голубино практически в Пинежском заповеднике: водопады, пещеры, тайга, река, баня, рыбалка и т. Д!.
Оптимальная по деньгам и времени формула нашего отдыха получилась следующая: 2 дня в
Голубино + 5 дней на Соловках +1,5 дня жд Москва-Архангельск и 1,5 дня обратно, из Архангельска
на Соловки и обратно самолетиком, Архангельск-Голубино и обратно автобусом.
Для пущей экономии оплатили туры напрямую в Архангельск - немного напрягала некоторая
медлительность провинции и слабое внимание интернету: сайты живут сами по себе, почта редко
читается и к тому же по телефонному модему (рекомендую все уточнять и дублировать информацию,
подтверждения по двум каналам - email+телефон), но в целом все хорошо. За Соловки я перечислил
авансом деньги за авиабилеты, а за тур платил в Архангельске наличными.
Ðàñõîäû íà 2õ ÷åëîâåê :
• жд купе 1700*2поездки*2чел = 6800
• Голубино 2100*2дня *2чел = 8400
• Авиа Арх-Соловки-Арх 2400*2полета*2чел = 9600
• Соловки размещение (4 ночи 5 дней) 8800*2чел = 17600
• Соловки ужины примерно 300р*5дн*2чел = 3000
----------------------Всего: 45400 руб

Вид на Пинегу из окна
автобуса

Пинега

+экскурсии и развлечения около 5000руб
---------------------Итого около 50'000руб.
Итак в путь! Ребенка (2,5 года) предварительно отвезли маме, т. К. Путешествие для ее возраста
предполагалось экстремальное.
В результате мы наснимали одним фотиком 2,5Гб - около 1200 фоток и видео наверное около часа,
прошли пешком километров 50, на велике километров 25, на лодке гребли около 5 км...
14.07.2006.
Поезд из Москвы в Архангельск отходил днем, а утром у меня родилась мысль ехать до вокзала на
своем авто, а машину оставить у трех вокзалов на стоянке - и после отдыха на ней же вернуться.
Экономия около 2х тысяч на такси (мы живем в 12 км за МКАД)! За полчаса нашел в инете стоянку,
позвонил, договорился, грузим чемоданы, рюкзаки, торчим в неожиданной пробке на Волгоградке
перед 3-им кольцом и садовым (это днем-то!) в жару без кондишена, чудесным образом успеваем
(спасибо госпоже Удаче и тем кто за ней стоит!) за 10 минут до отправления в поту и мыле залезть в
вагон!

Пинега. Таких пляжей река
намыла множество

Вагончик тронулся!

Ãîëóáèíî
Прибыли в Архангельск около 8 утра. Нашли девушку из турагентства, сели на жд
вокзале в большой автобус (корейский клон Мерседеса - потом оказалось важно, что
он большой:), аборигены называют его "колбаса"), включили заранее записанную на
телефон сборку любимых хитов и поехали. За окном моросит дождик, а нам очень
уютно с бутербродом, наушниками в ушах и в теплой "колбасе"

http://travel.mail.ru/?mod=story&story_id=98836

Наш номер в Голубино

.

9/14/2007

Отзывы туристов: Россия: Соловки: Русский Cевер

Page 2 of 6

На задних сидениях автобуса едет веселая компания из Архангельска - похоже на корпоративную
пьянку. Им очень весело и нам глядя на них - они начали поднимать тосты как только сели в
автобус.
Едем на юг от Архангельска по правому берегу Северной Двины. По пути много деревень. Глаз
радуют и душу греют своими многообещающими названиями сначала деревня Толстопузово

,и

вскоре после нее Бабанегово
. В районе Холмогор (как Вы знаете отсюда двинул в путь с зимним
обозом рыбы в Москву Михайло Ломоносов) поворачиваем на восток к Ямало-Ненецкому округу и
едем вдоль р. Пинега к ее верховью. Дальше в основном идет гравийная дорога - тут нам и
пригодился большой автобус
, т. К. Идет более плавно и мягко, чем маленький. По правому борту
Пинега отражает хмурое небо широким руслом, намытые поля песка напоминают о ее полноводности
в разлив, мелькают безлюдные серые деревни, словно мы в 70-х годах советского времени прошлого
века - время здесь кажется идет с 30-летней задержкой. Задремали...

Шкаф-купе в номере

Приехали! На улице все еще дождь, нас встречают корпуса отеля, коттедже и хозяйственных построек
туркомплекса Голубино. Под ногами раскисший от дождя песок (надеюсь в дальнейшем сделают
более широкие тротуары на территории). Веселая корпоративная компания едет дальше - на Красную
горку (другой отель на горе того же туркомплекса) - обещают нам встречу вечером на каком-то
представлении
. Хочу заметить: сотовой связи здесь никакой не обнаружилось, запровок на всем
протяжении пути не видел ни одной. Насколько я помню во всем Пинежском районе живет около 33
тысяч человек, а площадь 32 тыс. Км, больше площади Бельгии (30 тыс. Км), т. Е. Получается около 1
тыс. Человек на квадратный километр.
Селят в корпус в форме двухэтажной шайбы. Нам показывают номер - мы в восторге! Комната в
русском деревянном стиле, ванная комната а-ля евроремонт! В общем к номеру у нас претензий не
было (а мы придирчивы как занудные критики:)): кровати удобные широкие (мы их сдвинули и
получилась просто взлетная полоса:)), мебель удобная и есть все что нужно, из техники - телевизор, а
нам больше там ничего не нужно было. Даже сантехника была в норме!
вода была не сильно горячая, но для душа вполне хватало.

Вид на реку из окна нашего
номера

Справедливости ради -

Сразу после исследования номера, душа и прихода в себя пошли подкрепиться. Кафе - внутри тоже
дерево свежего вида! Правда вдоль стен стояли большие резные деревянные узоры в стиле столовых
80-х годов - они немного портили стиль, надеюсь предназначались не для этого помещения
За время нашего пребывания дождик сделал перерыв часа на 4, но это с нашей жаждой такого
отдыха не напрягало, кроме того было ожидаемо, хотя гид говорил, что до этого была жара, а это
экологическая и экономическая катастрофа для лесного края (реки мелеют, река лес не забирает,
сплавит его не могут). В итоге в Голубино при такой же погоде хотелось остаться еще дня на 2, а если
было бы солнце, то еще дней на 5. Полтора дня (суббота-воскресение) активного отдыха: 3 экскурсии
(описание см. Ниже), баня, сауна и в понедельник рано утром мы едем в Архангельск, чтобы в районе
обеда вылететь на Соловки. Пожалели, что не успели сходить в Тараканий лог и на рыбалку.
Обратная дорога была как по стиральной доске, т. к. мы ехали на "уазике буханке". Порядком
растрясли все свои внутренности (и это в 6-то утра!), вспоминая комфортабельную "колбасу". Выехав
на долгожданный асфальт при подъезде к Архангельску настроение нам испортила турфирма экскурсия по Архангельску и завтрак (входит в тур по соловкам) у нас обламывается, т. к. время
перепутали. Деньги нам вернули, сводили в столовую и привезли в аэропорт - настроение наше
улучшилось

. Дальше описание экскурсий и смотрите фотографий - их множество и по-моему

интересные

!

Оценки: номер на 5, обслуживание на 5, еда на 4, баня и сауна на 5, экскурсии на 5.

В подтверждение слов о
приличном санузле :)

Шкаф большой :)

Экскурсия. Голубинский провал

Сразу после обеда записались на экскурсию в карстовую (карст - спрессованный
ледниками гипс) пещеру Голубинский провал. В сушилке (отдельно здание)
облачились в спецодежду: штаны, куртка, резиновые сапоги, перчатки, шлем с
налобным диодным фонарем (так что резиновые сапоги и одежду для леса с собой
везти не стоит, если вы любитель, то же касается удочек, лодок- все это есть в
прокате). Идти от корпуса 5 минут. Очень понравился температурный переход - на
улице плюс 25, а в пещере около 0, поэтому в первых галереях пещеры изморозь на
стенах - их называют комнаты Деда Мороза. Сначала спускаемся по трем крутым
лестницам вниз (поэтому называется провал). Очень удобно с фонарями на шлемах. Любуемся инеем
на стенах. Дальше в буквальном смысле вползаем (тут особенно пригодился шлем - бились головой о
свод лаза, и перчатки - кроме гипса там много сырой глины) в просторную залу - здесь установлена
подсветка. Заходим в боковую галерею с подземной рекой и подземным озером - впечатление
жутковатое - темнота абсолютная, ниоткуда течет мертвая река (в пещере не водится ни мышки не
комарика и воздух стерильный и без запахов) и уходит в никуда. Идем по узким проходам так
называемого каньона к широкой галереи Метро к Тещину языку - это многотонный пласт гипса
отслоившийся от потолка (секрет его раскрывать не буду - приезжайте

Я голодный! :) А аппетит в
тех местах отменный! :)

).

В некоторых местах Метро потолок настолько ровный, что не верится, что это не рукотворно. До конца
мы к сожалению не дошли, т. К. Было очень сыро. Возвращаемся. При выходе в лицо получаешь
тепловой удар - очень резкий переход от 0 градусов к +25, а в нос бьет множество лесных запахов

Экскурсия. Красная горка

На следующий день первой нашей экскурсией была Красная горка - 10 минут на
автобусе от нашего корпуса. Красная горка - это место, где находился известный
мужской Богородицкий монастырь (17 в.) и было последним пристанищем русского
князя В. В. Голицына. Церковь разрушилась от времени, но все равно выглядит
внушающе. В хозяйственных помещениях монастыря разместилась уютная
гостиница. Зимой здесь отдыхают горнолыжники - одна из сторон горы используется
как трасса. В одном из хозпомещений организован музей. Мы были под большим
впечатлением от рассказов женишины-гида (к сожалению имени не запомнили) - ее
искренняя увлеченность историей края очень зажигала. Спасибо ей большое! В этот день других
экскурсантов не было и она рассказывала только нам двоим - это было вдвойне интереснее, т. к. сами
участвовали активно. Смотрите фотографии!

Барная стойка кафе

Экскурсия. Водопад

Вторую половина дня нас занимали экскурсией на водопад "Святой источник", что
на территории Пинежского заповедника. Это подземная река выходящая на
поверхность земли и тут же уходящая под землю. Здесь лучше смотреть
фотографии чем читать. Природа очень красивая!

Панорама Пинеги от отеля

Дополнительно о Голубино

Цены на услуги очень доступны, например баня на 4 человек 2 часа 400 рублей! Цены есть у них на
сайте (оформление сайта кстати не понравилось, хотя контент хороший). А баня (нам топили
большую, а есть еще по-меньше) отличная: два предбанника холодный и теплый, сама парная
большая, печка-каменка. Неудобно только что горячая вода в кастрюле на печке, в остальном все
прекрасно!
Кроме бани были в сауне с бассейном - все супер! Не берите сауну с подогревом полок - прохладная
турецкая сауна на севере нас не впечатлила.

В холле отеля

9/14/2007

Отзывы туристов: Россия: Соловки: Русский Cевер

Page 3 of 6

Берите все виды средств от москитов - в розетку, на тело, и для воздуха, если собираетесь в поход.
Не будете забывать их - прогулки будут для вас приятными, а забудете - будете покусаны нещадно!
Чего не пробовали из-за нехватки времени, но хотелось бы: рыбалка, дайвинг, байдарки, походы,
длинные экскурсии.
Рекомендую взять горячительных напитков в целях профилактики простудных заболеваний - могут и
ноги промокнуть и не только. Мы брали фляжку 0.7 конька и лимон - простое и приятное средство
- помогло и в Голубино и на Соловках.

Соловки

17.07.2006.
В 6 утра мы еще были в Голубино. А около 13:00 нам уже подали 17-местный
симпатичный самолетик в архангельском аэропорту с милым названием Васьково.
Думали будет там колбасить (все таки легкий и с пропеллерами, а не реактивный

Я у печи (действующей) в
холле отеля

), но полет оказался приятным - погода стояла ясная - может дело было в этом.
Полет занимал около 45 минут. Виды из иллюминаторов прекрасные! (см. Мой видеоальбом и
приложенные фото). При посадке такое впечатлиение, что мы приводняемся
(сказали больше 300) и рек!

- столько там озер

Приземлились на травяную полосу, покрытую железом с дырками - такое я видел только в детстве в
Заполярье! Посадка мягкая! Спасибо пилотам!
Отель Зеленая деревня нам понравился еще заочно - цены средние на острове, вид по фоткам
приличный (были только внешние виды).
А в реальности он нас приятно поразил: сделано очень стильно и ресторан и номера (стиль русский,

Схема пещеры

но с оттенком Мексики что-ли
). Не ожидали увидеть такое качество (претензия на 3-4 звезды) не
далеко от края Света! Фото номера приложено. Санузел содержал душ и приличный вид вообще.
Что не понравилось в номере:
- регулировка смесителя душа была для очень сообразительных любителей экспериментов и
исследований, к этому прикладывалось "подмигивание" горячей воды, причем холодные паузы могли
продолжаться все время приема душа (видно бойлер не успевал греть). В общем это не удивительно по нашему опыту из пяти российских отелей (не совковых гостиниц! - в этих все совково но работает)
в 3-4 были проблемы с сантехникой!
- в номере не было шкафа для одежды! Был лишь нешлифованный (с занозами) стеллаж с тремя
полками. Вещи наши остались лежать в чемодане. Дизайнеры забыли (очевидно они из жарких стран)
про обычные человеческие потребности или подразумевали, что люди здесь носят одну и ту же

Стена провала

одежду и спят в ней же
- в номере лежал электрический фумигатор с 2 пластинами, но все розетки были с дырками под 45
грдусов и пластина просто выпадала. Идея у них хорошая, но реализация никудышная
Ресторан:
3 завтрака нам давали овсянку, на последнем дали омлет с ветчиной и пирог испекли - сказали до тех
пор не было яиц на острове! :) В первый день наш приезд был похоже неожиданностью для
сотрудников ресторана и мы просидели, пока нас не накормили, больше получаса. Ужин за свой счет,
но меню чересчур скудное: из четырех салатов 2 - около 70 руб/шт не было, а оставшиеся два
150руб/штука, но там почти нечего есть - это были фаршированные помидоры сыром и чесноком
(2шт) и по-моему бутерброды с икрой или семгой. С остальными блюдами было чуть лучше, но цены
кусались. Однако лимон (под коньяк) нам в номер дали бесплатно :). Вобщем зверскому аппетиту не
ощущалось адекватного ответа :). Что интересно шеф-повар (варил борщ, овсянку и другие русские
блюда) был испанец! :)

Стена провала

Обслуживание на 4, меню на 3.
Другое:
• баня - в инете 700 рублей, а приехали 1400 - не пошли дорогова-то показалось
• лодку дали бесплатно покататься
• спасибо девушкам на ресепшене - нашли прищепки на брюки для катания на велике

Комната Деда Мороза

В общем обслуживание, кроме ресторана, на 5.
Конечно дальнейшее прекрасное впечатление от отдыха на островах перекрыли эти "проблемы"
сполна!

Кроме этого мы были готовы к более скромным условиям.

Из окна номера открывался прекрасный вид Святого озера и восточной стены Соловецкой крепости!
Вообще природа на Соловках чудесная: озера, реки, леса, тундра, море - благодатное место для
туриста, фотолюбителя и созерцателя матушки северной природы!
О замечательных наших экскурсиях читайте ниже. При наличии времени мы бы жили в палатках,
облазили бы все на великах и пешком. Ситуация к сожалению стандартная - есть время - нет денег,
есть деньги - нет времени.

Стена комнаты Деда Мороза

В последний пятый день мы должны улетать в примерно 14:00. До этого свободное время и мы вязли
лодку покататься по Святому озеру, напоследок поснимать крепость (фотки прилагаются). Обратно
летели также хорошо как и на Соловки.
Дальше была интересная экскурсия по музею деревянного зодчества в Малых Карелах (пригород
Архангельска) - может расскажу отдельно. Потом поезд до Москвы. УаУ! Все было супер! Отдых
получился очень насыщенным, активным, комфортабельным и все это близко к дикой природе, т. Е.
Так как мы и хотели! Спасибо сотрудникам архангельских компаний: туркомплекса Голубино,
турагентства Визит, туроператора ПоморТур.

Экскурсия. Соловецкая крепость

После обеда нас сразу повезли на экскурсию по Соловецкой крепости.
Крепость активно реставрируют - программа рассчитана до 2015 года - планируем
после этой даты посетить еще раз!

Очень поразила печка, которая отапливала большую часть помещений - топка
площадь метров 15 и в высотой метра 3. Чтобы затопить ее - в нее нужно просто
войти и у порога поджечь несметное количество умещавшихся туда дров!. Вообще
там все огромное: стены, башни, трапезная... Подробнее рассказывать не буду - лучше приехать и
посмотреть и послушать. Здесь очень много интересных технических решений, реализованных в
прошлые века. Все эти творения рук человеческих поражают воображение, вызывают уважение к
православной вере, мужеству ее служителей и силе духа наших предков - от всего этого распирает
гордость за соотечествинников, Россию, ощущаешь себя частью великого народа!

Экскурсия на Б. Заяцкий остров

Все картинки (269)
На следующий день мы пошли морем на экскурсию на Большой Заяцкий остров.
Много загадок: название, Вавилоны, лабиринты, каменные выкладки, поклонные
кресты, солярный знак, много историй, сплошная тундра... А туманное утро усиливало впечатление от тайн и остров,
его природа стали еще более загадочными и красивыми. Это наверное самая интересная экскурсия для нас!
Смотрите фото и видео!

Отзывы туристов: Россия: Соловки: Русский Cевер
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Экскурсия. Ботанический Сад

Во второй половине дня экскурсия в Ботанический сад. Монахи обнаружили здесь уникальный микроклимат и был ими
заложен ботанический сад. Существовал свечной завод, тепло от которого отводилось в оранжереи для подогрева
почвы. В них выращивались арбузы, дыни, огурцы, персики. И это в примерно 160 км от Полярного круга! Персиком из
этого сада угощали гостившего Петра I, в ответ он признался, что лучше чем на Соловках нигде не трапезничал - так
рассказывал гид. Начинается сад лиственной аллей, посаженной заключенными соловецких лагерей (по-моему в
1938г.) Очень много растений. Смотрите фото.

Экскурсия. По голубым и зеленым дорогам Соловков

Экскурсия по ботаническому саду плавно переходит в путешествие на веслах по судоходным каналам и озерам
Большого Соловецкого острова. Целая система питьевых и судоходных (лодочных) каналов была построена
монахами для пополнения Святого озера, откуда вода уходила на нужды гидросооружений и для хозяйственных нужд.
Судоходные каналы позволяли быстро передвигаться монахам по острову и перевозить грузы.
Мне интересна сама идея, посмотрел ее реализацию и я с удовольствием посидел на веслах. Мы прошли 4 канала и

5 озер. Рекомендую приглашать в лодку гида, как это сделали мы
, т. к. вы пойдете первым (у нас было лодок 7) и
соответственно для фотовидеосъемок впереди вам никто не помешает. Кроме того, гида можно помучать вопросами, тем более во
время этой экскурсии практически ничего не рассказывается, т. к. кричать нереально для всех. Приходилось преодолевать достаточно
узкие и мелкие участки каналов, где гребли одним веслом. Помогало то что в лодке 2 мужчин и мы менялись. Что интересно было пара
лодок в которых женщины не уступали мужчинам по гребле - на больших озерах заявязывалась гонка - все стремились обогнать нашу
лодку и друг друга. Но в канал мы входили первыми, т. к. у нас находился гид

. Красоты смотрите на фото и видео.

- Экскурсия. Секирная гора

19.07.2006
Утром нас повезли к подножию Секирной горы. На высоте стоит храм с маяком между крестом и куполом. На горе
сооружена смотровая площадка - с нее открывается великолепный вид (см. Фото).

Велотур на о.Большая Муксолма

Вторая половина дня нам была отдана в свободное распоряжение и мы собрались покататься на велосипедах - наша
давняя мечта! К тому же очень хотелось посмотреть огромную дамбу соединяющую острова Большой Соловецкий и
Большая Муксолма. Эта прогулка одна из лучших для нас на Соловках! Мы взяли на прокат велики один 60руб/час,
другой 80руб/час.
По дороге постоянно встречались дивной красоты озера! Из одного из них пара вышла безо всякого стеснения в

, но мы были ограничены
костюмах Адама и Евы! Вобщем рай на Севере! :) Вода кстати располагала к заплывам
по времени. Сделали большое количество хороших фотографий! Жаль морошка еще не поспела - она в сахаре отличое лакомство!
Дамба предстала как и предвкушали грандиозном сооружением! Его видно и с самолета - см. В моем разделе видео@mail.ru съемка
"На Соловки. Приземляемся" Полазили около арок - сделаны в дамбе, т. К. В этом месте сильное морское течение. Недалеко от скита
полежали на берегу моря - погрелись на солнышке, послушали шелест моря, тишину острова, вдохнули свежесть севера, удивились
белому колокольчику, порадовались на молодую пару свесившую ножки с деревянной пристани. Хотели еще посмотреть на
разрушенную дамбу между Большой и Малой Муксолмой, но следующая экскурсия подгоняла.
Жаль было уезжать...
На обратном пути спустило колесо, поэтому тяжело было ехать, т. К. Мы торопились на еще одну забронированную дополнительную
экскурсию - прогулка на яхте. Рекомендую брать у прокатчиков насос, т. К. Дороги лесные каменистые и все может случиться, а ехать в
одну сторону с остановками для фотовидеосъемки около 1 часа.

Прогулка на яхте

Вышли в 10 часов вечера. Белые ночи - поэтому темнеет не густо - почти всю ночь светло. Почти сразу у выхода из
бухты видели белуху (белый северный дельфин) - он нам показывал спину и нос. Видели еще тюленей - очень
прикольные у них мордашки - усы и круглые любопытные глаза. Сначала шли на моторе. Потом заглушили и подняли
парус, чтобы белухи и тюлени не боялись и могли появиться по-ближе к нам. Но не повезло. Были недосягаемы для
моей фототехники (лишь 4х кратный зум). Кроме того ветер был слабый и под парусом сильно качало - яхта
практически дрейфовала. Но не плохие морские снимки.
Рекомендации: все замерзли, так что там не помешала бы аляска или пуховик. На берегу тепло (относительно

), а на море промерзаешь до костей. Хотя к нам с женой не пристала никакая простуда - коньяк потом в номере
конечно
пригодился :).
Берите с собой или одевайте сразу все что у вас есть - не пожалеете. Не зря раньше Белое море звали Студеным - это более
подходящее название. Наши кураторы от турфирм дали куртки лишь двум туристкам.
Яхта не смотря на свою с виду небольшую величину вмещает 11 спальных мест. Хозяин угощал нас горячим чаем - был весьма кстати.
Предлагал другие нестандартные экскурсии.
Это экскурсия - третья за день - была уже в тягость, к тому же мы не выспались для следующего дня.

Экскурсия. Остров Анзер

20 июля (4й день) Экскурсия на остров Анзер.
Предстояло пройти пешком 4 км по Большому Соловецкому и 16 км по Анзеру.
Плюс 3 часа по морю. На всем пути экскурсовод рассказывал много интересных подробностей из истории,
останавливая нас на местах с красивым видом. Вообще мне понравились все экскурсоводы, кроме той что была на
Секирке.

По дороге в Троицкий скит - здесь и вообще на Соловках встречается растение от которого чудесный запах, любимый с детства - какойто хвойный, но очень ароматный, благородный что-ли, не грубый. Как оно называется? (см. На прилагаемом фото).
У Свято-Троицкое скита раскинулось озеро Святое - похоже оно нам показало себя с самых лучших сторон, пользуясь солнечной
погодой! См. Фотки! Здесь мы сделали привал и перекусили. Дальше был Святой источник. Все пошли через скит на Голгофу, я же
плутанул (сказался недосып) и вернулся на место прибытия. На Голгофу я не попал, но отлично повалялся на теплом ковре ягодных
кустов, расстеленного на мысе Кеньга под заходящим солнцем. Кеньга на языке древних местных народов значит Красивый. Все же
очень рекомендую не отставать от группы и не сходить с дороги - край-то суровый!

Соловки.Дополнительная информация

Мы хотели покататься на великах по Соловкам и поэтому искали все об этом: прокат, дороги и т. Д. Нашли очень интересные и
полезные повествование о велотурах. Два основных российских сайта про Соловки содержат полезную информацию - там есть все что
нужно путешественнику. Еще нашли интересный канадский русскоязычный сайт СОЛОВКИ.
Комаров на Соловках меньше чем в Голубино на порядок - видно сказывается близость моря и большие площади сухой тундры. Но
конечно чем дальше в лес и больше сырости - тем и комаров больше.
Пока всё!
Опубликовано: 06 ноября 2006

9/14/2007

