ПРОГРАММЫ ТУРОВ:
ЗНАКОМСТВО С ЯНТАРНЫМ КРАЕМ (3 ДНЯ/2 НОЧИ)

Заезды каждую пятницу
Маршрут: п.Янтарный – Куршская Коса – г.Калининград
1 ДЕНЬ
Внимание: в день начала тура турист получает на рецепции отеля информационное письмо, в котором
указано место сбора на экскурсии
Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).
13:30 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо» (Маршрут: п. Янтарный )
Посещение одного из уникальных мест в мире — поселка Янтарный (бывший Пальмникен), где
сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря. Вы не только увидите как добывают янтарь, но и сами
сможете собрать себе на память горсть солнечного камня. А за Ваши успехи по сбору Вам присвоят звание
«Янтарного старателя». Во время экскурсии Вы узнаете об истории добычи янтаря, историю самого поселка
Пальмникен и выйдите на самые широкие пляжи Балтийского моря. Увидеть уникальные экземпляры
солнечного камня, украшения и произведения камнерезов янтарной мануфактуры предлагает
демонстрационный зал Янтарного комбината. Вам расскажут об истории использования человеком янтаря с
древних времён до наших дней и раскроют все тайны использования этого солнечного камня. Мастер-класс
«Янтарных дел мастер» (по желанию за доп.плату). Вы сможете познакомиться с «солнечным камнем» и
попробовать себя в качестве ювелира. А украшение, которое Вы соберете своими руками, будет хранить
тепло Янтарного края.
18:30 Окончание экскурсии.
2 ДЕНЬ
10:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (Маршрут: Куршская коса)
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между Балтийским
морем и Куршским заливом и путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Во время
экскурсии Вы посетите Музейный комплекс национального парка и экологический маршрут «Танцующий
лес», осмотрите подвижные открытые дюны на берегу залива. А еще, Вы услышите пение птиц, и,
возможно, сможете понаблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами, лисами. Золотые пески
пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся в Вашей памяти. В программе экскурсии - посещение
рыбного магазина при частной коптильне и обед ( по желанию за доп. плату), который приготовят
специально для Вас из свежевыловленной рыбы.
18:00 Окончание экскурсии.
3 ДЕНЬ
09:00 Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде - Калининград в Кенигсберге» (Маршрут: Калининград)
Во время экскурсии Вы познакомитесь с городом двух портов на реке Преголя, городом двух имен –
Кёнигсберг и Калининград – реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени. Увидеть
настоящий город Канта Вы сможете во время виртуальной прогулки в музее «Фридландские ворота», а
послушать (за доп. плату) органный концерт в Кафедральном соборе, полюбоваться готическими сводами
зала и барочными формами органа, стоит, чтобы дополнить Ваши впечатления. Маршрут проходит по
сохранившимся кварталам старого города (18-20 вв), скрытым от глаз несведущего туриста - вдоль
внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен.
Посетите новый магазин-музей "Кенигсбергские марципаны". Здесь участники смогут узнать историю
возникновения такого деликатеса, как марципан, увидят интересные экспонаты — кондитерские изделия и
даже попробовать на вкус это замечательное лакомство!
15:00 Окончание экскурсии на Южном Железнодорожном вокзале. Трансфер в Музей Мирового океана.
15:00 Посещение Музея Мирового океана самостоятельно за доп. плату.
15:30 Экскурсия «Прогулки по Раушену» (по желанию за доп. плату ) (Маршрут: Светлогорск)
Полностью сохранившийся город–курорт Восточной Пруссии, ныне Светлогорск. Его улицы помнят
великого композитора Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса Манна и художницу Кете
Кольвиц. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не
оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника.

19:00 Окончание экскурсии в аэропорту Храброво.
19:30 Окончание экскурсии на Южном Железнодорожном вокзале.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: ОТ 6500 РУБЛЕЙ
В стоимость входит:

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- проживание в выбранной гостинице
- питание - завтраки
- входные билеты по программе
Дополнительно оплачивается: авиаперелёт или ж/д проезд, трансфер (аэропорт -отель, примерно 750 руб.,
ж/д вокзал от 500 руб.), обеды

НА САМОМ ЗАПАДЕ РОССИИ (5 ДНЕЙ/4 НОЧИ)

Заезды каждую пятницу
1 день
- Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату.
- Заселение в гостиницу после экскурсии.
- 13.30 Экскурсия «Янтарный Берег», 8 часов. Маршрут: пос.Янтарный-г.Светлогорск
Вас ожидает знакомство с посёлком Янтарный, бывшим Пальмникеном. Это единственное в мире место, где
сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. С высоты 60 метров Вам откроется красивая панорама карьера,
где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли ловца
янтаря и вооружившись лопатами в мини-карьере с голубой глиной найти много капель «драгоценной»
смолы. Все туристы обязательно получают диплом «Янтарного старателя».
- Также Вы посетите самую большую в России Янтарную пирамиду. Заглянете в музей Янтарный замок и
посетите выставку-продажу изделий из янтаря.
Ужин во время экскурсии за доп.плату.
- Вас ожидает пешеходная экскурсия по Светлогорску, бывшему курорту Раушену. В начале ХХ века
Раушен был любимым местом отдыха состоятельных кёнигсбержцев. Сегодня Светлогорск называют
«маленькой Швейцарией». Вы поддадитесь очарованию тихих улочек, где прошлое и настоящее
переплелись в единое целое.
2 день
- Завтрак.
- Экскурсия в НП Куршская коса,7-8часов. Маршрут: пос.Лесное-пос.Рыбачий- Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное
море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком.
Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым
образом. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов
косы-море,залив,сосновые леса, песчаная пустыня. В программе тура предусмотрено посещение Станции
кольцевания птиц Зоологического института РАН.
Рыбный обед во время экскурсии по желанию за доп.плату (от 400 руб/чел).
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, продается она тут
в изобилии.
3 день
- Завтрак.
- Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее», 5часов.
Во время обзорной экскурсии по Калининграду - осмотр основных достопримечательностей и памятных
мест. Вы посетите визитную карточку города - Кафедральный собор. У его стен находится могила великого
немецкого ученого Иммануила Канта. В соборе Вас ожидает встреча с уникальной экспозицией,

рассказывающей о жизни Канта, об истории острова Кнайпхоф, Валленродтской библиотеке и многом
другом.
Вам предоставится уникальная возможность побывать в городе, которого нет, посмотрев Виртуальные
прогулки по Кенигсбергу в музее Фридландские ворота. По желанию за доп.плату презентация Органного
концерта в Кафедральном соборе ( примерно 250 руб/чел, оплата на месте). Либо свободное время в Рыбной
деревне.
4 день
- Завтрак.
- Экскурсия «Город-крепость», 4 часа.
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался
неприступным вплоть до конца Второй Мировой Войны. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота,
башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военноинженерной мысли в Европе прошлых лет. Вас ожидает увлекательная экскурсия с осмотром
оборонительных укреплений города: башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион
Грольман.
- Посещение Бункера Ляша, где было принято решение о капитуляции города-крепости Кенигсберг. Музей
находится на глубине 7 метров.
- Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». За взятие одного этого форта 15 человек были
удостоены звания героя Советского Союза!
Мемориал «1200 гвардейцам», прогулка по парку Победы, памятник Героям Первой Мировой Войны.
5 день
- Завтрак. Освобождение номеров.
- 10.00 Экскурсия «Самый западный город России» Маршрут: Балтийск
Во время экскурсии Вы посетите город Балтийск - ранее закрытую для свободного доступа базу
Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со времени основания его Петром I, которому в
1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля и шведскую крепость, которая была построена ещё в
середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом. Посетите историкокультурный комплекс «Елизаветинский форт» с конным памятником царице Елизавете Петровне (2004 г.),
прогуляетесь по молу и увидите огромную гавань — ворота в Калининградский военный и торговый порты.
-15.00 Прибытие в Калининград. По желанию за доп.плату трансфер.
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: ОТ 11 000 РУБЛЕЙ
В стоимость входит:

- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- проживание в выбранной гостинице
- питание - завтраки
- входные билеты по программе
Дополнительно оплачивается: авиаперелёт или ж/д проезд, трансфер (аэропорт -отель, примерно 750 руб.,
ж/д вокзал от 500 руб.), обеды

