
 

 

КАЛИНИНГРАД 

На Самом Западе России 

Продолжительность тура: 5 дней / 4 ночи 

 
1 День 
 

Встреча группы в аэропорту / на жд вокзале 
Завтрак в кафе города (за доплату , по желанию, если ранний приезд группы) 

Обзорная экскурсия  по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей 
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного 
суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом  Балтийского флота, драматический 
театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, 
Королевские и Росгартенские  ворота. Вы увидите единственный в нашей стране Музей 
янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре 
Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно  прогуляетесь  у стен  
Кафедрального собора(образец северогерманской готики XIV века), где находится 
могила знаменитого философа И.Канта, узнаете историю главной церкви города, 
университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.  

Посетите Музей Янтаря .  

Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах. 

Обед  в кафе во время экскурсии 

Заселение в гостиницу. 

Общее время транспортного обслуживания :  около 6  часов 

 

2 день 
 

Завтрак в гостинице 

 Экскурсия в НП Куршская коса 

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.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"КАНИКУЛЫ" 

Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9 
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500; 

                                     www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru 
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У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, 
продается она тут в изобилии. 

Обед во время экскурсии в кафе 

Возвращение в гостиницу 

Общее время транспортного обслуживания :  около 7  часов 

3 день Завтрак в гостинице. 

 Экскурсия «Янтарный Берег» 

Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь находится самое 
крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой площадки Вам откроется панорама 
карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете 
попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на 
память «солнечного камня» в мини-карьере . Все туристы получат диплом «Янтарного 
старателя». Также Вы можете подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной 
пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря. 

Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской церковью 1892г. Вы 
совершите прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, 
через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г 
получил голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым 
стандартам, пляжа. 

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует 
старинная архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. 
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус. Символами 
Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- «Несущая 
воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — 
театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для 
удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.    

Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите реконструкцию древнего 
леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. 
Здесь представлена уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и 
янтароподобные смолы из разных стран. 

Обед во время экскурсии в кафе 

Возвращение в гостиницу  

Общее время транспортного обслуживания :  около 7   часов 

4 день Завтрак в гостинице 

 «Самый западный город России» - г.Балтийск 

Эта экскурсии в город Балтийск - ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского 
флота. Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому 
в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник. Вы увидите маяк знаменитого 
архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и 
шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день 
является действующим военным объектом. Увидите гавань — ворота в Калининградский 
торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани 
морского канала и рядом с паромной переправой. 

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне 
(2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого 
Вашему взгляду откроется  обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской 



пролив и корабли, стоящие на рейде.    Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, 
Вы почувствуете настоящий морской бриз. 

Возвращение в Калининград 

Обед  в кафе  

Общее время транспортного обслуживания :  около 6  часов 

5 день Завтрак в отеле.  
Выселение из гостиницы. 

Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках + угощение в замке Шаакен» 

И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. Мы 
обязательно осмотрим кирху 14 века Арнау (поселка Родники), Заедем в замок Вальдау 
(в поселке Низовье) , где останавливалось Великое посольство Петра I. В музее замка Вам 
расскажут историю заселения этого края человеком с конца 3го века до н.э. до наших 
дней и историю самого замка Вальдау. По дороге в замок Шаакен мы сфотографируемся 
на фоне  сказочного замка Нессельбек и узнаем легенду Крапивного ручья. 

Затем посетим руины замка Шаакен (поселок Некрасово). Его отличительной чертой 
является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда 
больше не строил. Экскурсия по руинам замка, который как и другие крепости в Пруссии 
был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья. 
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.  В замке нас встретит хозяйка 
и угостит вкуснейшим пирогом и горячим чаем. Кроме того вы сможете 
сфотографироваться в рыцарских доспехах.  

 Трансфер  в аэропорт/ на жд вокзал 

Общее время транспортного обслуживания :  около    6  часов 

 

Стоимость тура  в отелях  в Калининграде     :  

Отель Стоимость на 1 чел 
(10+1)    

Стоимость на 1 чел 
15+2 

Стоимость на 1 
чел 20+2 

Золотая Ночь 25 650 24 300 24 100 

Маяк 26 100 24 750 24 550 

Стоимость на взрослого человека +750 руб /чел  

В стоимость входит: 

 Проживание в гостинице 4 ночи (номера с удобствами) 
 Завтраки в гостинице (4 завтрака) 

 Обеды: 4 обеда + угощение в Замке Шаакен ( чай с пирогом)  
 Транспортно – экскурсионное обслуживание 

 Входные билеты по программе:   Музей Янтаря , Музей Марципана,  янтарный карьер,  
Шаакен,  Вальдау 

 Экологические сборы 

В стоимость не входит: 

 Ужины в гостинице 

 Билеты в другие музеи 
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