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Знакомство с Янтарным краем
ЗИМА
4 дня / 3 ночи

1 День

2 день

Встреча группы в аэропорту
Трансфер в Калининград
Обед в кафе во время экскурсии Дом Техники
Посещение Музея янтаря
Посещение Музея мирового Океана (Подводная лодка)
Экскурсия по Калининграду
в ходе обзорной экскурсии по Калининграду, вы познакомитесь с прошлым и настоящим города,
который не похож ни на один город России, в архитектуре которого причудливо переплелись
наследие немецкого прошлого и российского настоящего. Вы осмотрите объекты, которые
достались городу со времен тевтонского времени – 19:30 трансфер в отель, заселение
Время экскурсионного обслуживания – 6,5 часов
Завтрак в гостинице
Отправление на экскурсию в Янтарный и Светлогорск
В этот день вы познакомитесь с Балтийским морем, историей янтаря и технологией его добычи!
Об этом вам расскажет экскурсия в Янтарный. Янтарный – это место, где сосредоточено 90%
мировых запасов янтаря.
Посещение Янтарного карьера.
В Янтарном вы увидите самые широкие пляжи Балтийского моря и прогуляетесь по европейскому
променаду, длиной более 1 км!
Переезд в Светлогорск
Обед в кафе
Экскурсия по Светлогорску
курорт Светлогорск - Это самый центральный курорт «русской Прибалтики». Он больше похож
на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями, неспешно –
прогуливающимися курортниками. Причудливые, уютные немецкие домики, утопающие в
сосновой зелени курорта и современные особняки, которые органически вписываются в каноны
немецкой архитектуры, канатная дорожка, фуникулер, который поднимет вас с современной
набережной в центр города, янтарные лавки, с ювелирной продукцией местных мастеров,
которую вы сможете купить по выгодной цене, все это дополнит ваше представление о Янтарном
крае.
Переезд в Калининград ( в отель или центр Калининграда )
Время экскурсионного обслуживания около 7,5 часов

3 день

Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы
Экскурсия на Куршскую Косу и Зеленоградск
Куршская Коса – это жемчужина Калининградской области и Балтийского региона. Это
уникальный объект, аналогов которому в природе практически нет! Это самая крупная песчаная
пересыпь в мире. Национальный Парк Куршская Коса включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. На экскурсии по Куршской Косе вы увидите вторые по высоте в мире дюны. С самого

узкого места на Куршской Косе (расстояние суши, разделяемое Балтийское море и Куршский
залив – всего 400 м) увидите одновременно и море, и залив! Подниметесь на самую высокую
дюну (Эфа) , Танцующий лес
Обед в кафе во время программы
Мини экскурсия по Зеленоградску
Возвращение в Калининград
Время экскурсионного обслуживания около – 8 часов
Завтрак в отеле , выселение из отеля

4 день

Экскурсия в Средневековый Замок «Шаакен В гости к рыцарям - крестоносцам». Интерактивная
экскурсия в Замок Шаакен будет интересна школьникам всех возрастов! В замке Шаакен
действует музей инквизиции и средневековых пыток, который вы тоже посетите, а экскурсовод
расскажет множество занимательных легенд о замке и быте рыцарей. Угощение чай и пирог .
Трансфер в аэропорт
Время экскурсионного обслуживания около – 4 часов

Стоимость тура на 1 чел:
Отель

Гостевой Дом Робинзон
Золотая ночь
Балтика

Стоимость тура на 1
чел в двухместном
номере при группе 10
+1 (бесплатно)
22 910
25 250
28 400

Стоимость тура на 1
чел в двухместном
номере при группе 20
+2(бесплатно)
20840
23 180
26 350

В стоимость тура включено:
Проживание в отеле 3 ночи с завтраками
3 обеда по программе,
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Входные билеты: Музей янтаря , Музей мирового океана , янтарный
карьер,экологические сборы, Замок Шаакен

