Гостеприимный Калининград (5 дней + авиа)
Стоимость: от 11900 руб
Даты тура:
20.10.2019, 27.10.2019, 03.11.2019, 10.11.2019, 17.11.2019, 24.11.2019, 01.12.2019, 08.12.2019, 15.12.2019, 22.12.2019,

Описание:
День 1
Воскресенье.
Индивидуальный трансфер по желанию за доп. плату — 850 рублей за машину Начало
экскурсии в 11:00 Янтарный — Светлогорск. Сбор группы у гостиницы Калининград
(Ленинский проспект 81). прогулка по Светлогорску и знакомство с поселком Янтарный,
местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. По одной из версий знаменитая
«Янтарная комната" затоплена в шахте Анна. По желанию – посещение музея комбината и
смотровой площадки карьера. На смотровой площадке: мини-карьер с янтарем, янтарная
пирамида, фотографии в рыцарских доспехах. Далее переезд в город-курорт Светлогорск
История развития города-курорта, посещение достопримечательных мест и отдых на море
Маршрут: Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле –естественный дендрарий
и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорск По окончании возвращение в Калининград
17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
День 2
Понедельник.
Начало экскурсии в 13:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованныйпод архитектуру
довоенного Кенигсберга архитектурный комплекс; Королевские ворота (внешний осмотр) –
одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Ворота выстроены в
псевдоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок. Также Вы осмотрите еще
несколько сооружений составляющих 2-ую линию оборонительных сооружений, выстроенную в
середине XIX века в неоготическом стиле: Брандебургские, Фриндландские ворота. Внешний
осмотр Кафедрального Собора завершит нашу экскурсию.
Длительность экскурсии 3 часа
День 3
Вторник.

Начало экскурсии в 13:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Маршрут: г. Калининград — Правдинск (Фридланд) — Гвардейск (Таплау) — пос. Низовье
(Вальдау) - г. Калининград Правдинск (Фридланд): посещение музея и старой рыночной
площади города, старейший парк, смотровая площадка кирхи Святого Георгия, открытая
панорама на город, обзорная экскурсия по историческому центру г. Гвардейска, замок Тапиау
(обзорно)-водонапорная башня Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса
Коринта (1825), ратуша и кирха Тапиау - пос. Низовье (Вальдау), экскурсия по самому первому
Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея. Возвращение в Калининград. Длительность
экскурсии 5 часов.
День 4
Среда.
Начало экскурсии в 11:00. Сбор группы у гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81).
Поездка в уникальное место – НП “Куршская Коса” Во время экскурсии Вы узнаете о процессах
формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях,
обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с
подвижными песками. Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете
увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно. Вас ожидает
прогулка по “Танцующему Лесу” - это до сих пор не разгаданная природная аномалия. Стволы
деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом. С апреля по октябрь в программу
экскурсии входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц, в зимнее время –
музей НП “Куршская Коса”. Обязательно состоится прогулка по пляжу. Пообедать по желанию
вы можете в одном из кафе на конечной точке – дюна Эфа. Длительность экскурсии 6 часов.
День 5
Четверг свободный день в случае, если в воскресенье была поездка в Светлогорск — Янтарный.
Если удобнее сделать воскресенье свободным днем, экскурсия Светлогорск -Янтарный
заменяется на Балтийск — Янтарный в четверг. Начало экскурсии в 11:00. Сбор группы у
гостиницы Калининград (Ленинский проспект 81). Янтарный (Пальмникен) – прогулка по
городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов
янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. По одной из версий знаменитая
«Янтарная затоплена в шахте Анна. По желанию – посещение музея комбината и смотровой
площадки карьера. Балтийск (Пиллау) - город-порт экскурсионная прогулка: обзорная по
достопримечательностям, маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице
Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью. Длительность экскурсии 6 часов.

Примечание:
СБОР В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 10:45 В ХОЛЛЕ ОТЕЛЯ КАЛИНИНГРАД.

Проживание

Питание

Стоимость с человека за тур в
рублях

11900 двухместный стандарт
взрослый
Гостевой дом "Стрелецкий" 3* (центр в
пешей доступности)

4 завтрака

2.7 км от места посадки

Отель "Вилла Гламур" 3*+ (исторический
центр)

11400 двухместный стандарт
детский
16600 одноместный
11700 трехместный комфорт
взрослый
11200 трехместный комфорт
детский

14400 двухместный взрослый
4 завтрака

3.8 км от места посадки

Отель "Калининград" 3* (центре)
-место посадки

13900 двухместный детский
23600 одноместный

15700 двухместный стандарт
взрослый
15200 двухместный стандарт
детский
21500 одноместный
15300 трехместная студия
взрослый
14800 трехместная студия
детский
16900 двухместная студия
взрослый
16400 двухместная студия
детский

доп.ночи согласно основного прайса
В стоимость включено:
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- 4 экскурсионные программы
- завтраки (если указаны)
В стоимость не включено:
- Встреча/проводы в аэропорту (850 рублей машина)

- Входные билеты по программе доплата на месте

