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1 

День 

Встреча группы в аэропорту 
Завтрак в кафе города (по желанию, если ранний приезд группы) 
Экскурсия по Калининграду : музей Янтаря 
Обед в кафе города 
Обзорная экскурсия по городу: Кафедральный собор (XIV век), рядом с которым находится 
могила великого немецкого философа И. Канта, немецкой истории – Зал Органной музыки, 
улочки старого города, Литовский вал, историко-культурный центр «Королевские ворота». 
Заселение в гостиницу. 

Общее время транспортного обслуживания : от 8 часов 

2 

день 

 Завтрак в гостинице  

Экскурсия в Янтарный и Светлогорск 

Янтарный – это место, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, 
в которых добывали янтарь. Именно в Янтарном находится единственный в мире янтарный 
комбинат . 

Обед в кафе 

Следующим пунктом путешествия станет город – курорт Светлогорск :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. В летнее время, возможно купание в море. 
Возвращение в гостиницу 
Общее время транспортного обслуживания : 6 часов 
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3 

день 

Завтрак в гостинице. 
Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках + угощение в замке Шаакен» 
Мы обязательно осмотрим кирху 14 века Арнау (поселка Родники), Заедем в замок Вальдау (в 
поселке Низовье) , где останавливалось Великое посольство Петра I.  
Затем посетим руины замка Шаакен (поселок Некрасово). Кроме того вы сможете 
сфотографироваться в рыцарских доспехах. В заключении экскурсии мы сфотографируемся  
на фоне  сказочного замка Нессельбек и узнаем легенду Крапивного ручья. 
Обед в Калининграде после экскурсии  

Возвращение в гостиницу 

Общее время транспортного обслуживания : 6 

часов 

4 

день 

Завтрак в гостинице 

Экскурсия «Самый  Западный  Город  России –  Балтийск»  
Одна из достопримечательностей Балтийска, которую мы обязательно увидим во время  
экскурсии, это Цитадель Пиллау или шведская крепость.  
Также мы посетим историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт» с конным 
памятником царице Елизавете Петровне (2004 г.) и прогуляемся по молу, с которого 
открывается прекрасный вид на пролив, Балтийское море и Балтийскую косу. Увидим  
огромную гавань, в которой швартуются военные. 
Обед после экскурсии 
Далее дети посетят Музей Мирового Океана - единственный маринистический музей 
России, с наиболее полной и интересной экспозицией, в которую входят: подводная лодка 
, Научно Исследовательское судно (НИС) Виктор Пацаев, НИС "Витязь" и др. ( посещение 1 
объекта на выбор) 
Возвращение в отель. 
Общее время транспортного обслуживания : 7 часов 

5 

день 

Завтрак в отеле. 
Выселение из гостиницы. 
Экскурсия в Национальный Заповедник «Куршская Коса» : Вы увидите вторые по  высоте 
в мире дюны, познакомитесь с уникальной флорой и фауной Куршской Косы . С амого 
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. 
Обед в кафе. Трансфер в аэропорт 
Общее время транспортного обслуживания : 7 часов 

Стоимость тура в отелях в Калининграде : 
 

Отель Стоимость на 1 чел 
(20+2) 

Маяк 26 400 

Бриз 29 000 

 В стоимость входит : 

 Проживание в гостинице 4 ночи (номера с удобствами) 

 Завтраки в гостинице (4 завтрака) 

 Обеды: 5 обедов 

 Транспортно – экскурсионное обслуживание 

 Входные билеты по программе: ММО ( 1 объект на выбор), Музей Янтаря, Янтарный комбинат (карьер), 



Шаакен, Вальдау 

 Экологические сборы 

 В стоимость  не входит : 

 Ужины 

 Билеты в другие музеи 

 


