Каникулы в Тридевятом царстве (3 дня/2 ночи, тур для
школьников)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Встреча группы на ж/д вокзале или в аэропорту.
Экскурсия "Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее".
Калининград – необыкновенный город, с которым стоит познакомиться. Город с
многовековой историей, расположенный в центре Европы, он привлекает своей необычной
судьбой. Вы увидите: Кафедральный собор, он является визитной карточкой
Калининграда и главной туристической достопримечательностью, это памятник
архитектуры 14 века.
Прогуляетесь по Рыбной деревне. Осмотр района старых немецких вилл Амалиенау.
Вас поразят сохранившиеся «Закхаймские» и «Королевские» городские ворота, казарма
«Кронпринц», бастионы «Грольман» и «Обертайх».
Посещение Музея мирового океана: судно-музей «Витязь».
Обед.
Посещение единственного в России Музея Янтаря.
Заселение в гостиницу.
День 2
Завтрак.
Экскурсия «Янтарный Берег» + зал с Динозаврами.
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск
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 1892 г. 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.
Обед.
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. Наверх за отдельную плату Вы сможете
подняться по канатной дороге.
Новинка! 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.
День 3
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в НП Куршская.
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.
Обед.
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал.
*по желанию посещение замка Шаакен 1,5-2 ч.
фотографирование в доспехах, стрельба из лука, музей инквизиции, камера пыток,
экскурсия.

Примечание:
Стоимость тура на 1 школьника в рублях:

Состав группы
Отель

40+4

30+3

20+2

15+1

10+1

6500

7000

7600

7900

9700

7500

8000

8600

9000

11300

8000

8500

9200

9500

11300

8500

9000

9800

10000

12000

10000

10500

11000

11300

13500

Хостел класса люкс «39 регион»
г. Калининград

Отель «Балтика» 3*
г. Калининград

Гостиница «Академическая» 3*

Гостиница «RiverSide» 3*
комплекс отдыха и релаксации

Гостиница Москва 3*
центр

Доплата за взрослого в группе: 800 руб.
В стоимость тура включено:
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
проживание - 2 ночи,
питание - 2 завтрака, 3 обеда,
входные билеты,
экологические сборы,
бесплатные сопровождающие
Дополнительно оплачивается:
ужины - 400 руб./чел.,
дополнительные экскурсии/мероприятия - по желанию:
мастер-класс по созданию изделий из карамели - 500 руб./чел.
мастер-класс на хлебзаводе Калининграда - 350 руб./чел.
мастер-класс по изготовлению янтарного сувенира - 350 руб./чел.
посещение квартиры-музея «Альтесхаус» - 300 руб./чел.

посещение замка Шаакен - 300 руб./чел.
авиабилеты (cтоимость указана ориентировочная): Москва-Калининград-Москва от
8500 рублей,
ж/д билеты (cтоимость указана ориентировочная): Москва-Калининград-Москва
плацкарт от 6000 рублей, купе от 8000 рублей. Внимание! Покупка ж/д билетов
производится самостоятельно туристами в кассах ж/д вокзала только по загран.
паспорту.

Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный
характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к менеджерам.
Время в пути и продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
На всех экскурсиях необходимо иметь с собой паспорт, на детей — свидетельство о
рождении.

