130909
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Раннее прибытие в Калининград.
Трансфер из аэропорта Храброво или ж/д вокзала Калининграда (дополнительно
оплачивается).
14:00-17:00 экскурсия «История и тайны Кёнигсберга-Калининграда».
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья
до современности, узнаете историю основания города, пройдетесь по острову Кнайпхоф,
который помнит еще Иммануила Канта — великого европейского философа, где и
расположен символ Калининграда — Кафедральный собор. Увидите мосты старого города,
оборонительные сооружения, городские ворота и чудом сохранившиеся кварталы городасада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен».
Свободное время для прогулок и посещения музеев.
Ночлег.
Внимание! Размещение в отелях с 14:00 (в отеле «Калининград» с 15:00). В случае
невозможности размещения в отеле ранее расчетного часа, багаж на время проведения
экскурсии можно оставить в камере хранения отеля.
День 2
Завтрак.
11:00-17.00 Экскурсия «Куршская коса – дорога в дюны».
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список
природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные
ландшафты, чистейший воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и нередко
возможность встретить диких зверей, которые совершенно не боятся человека (кабаны и
лисы). Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на
самую высокую дюну косы – дюну «Эфа», со смотровой площадки которой открывается вид
на Куршский залив, море и дюны. Эти виды и пейзажи, несомненно, очаруют вас и
останутся приятным воспоминанием о путешествии в Калининград.
*В случае открытия после реставрации маршрута «Танцующий лес» (маршрут закрыт до
июня 2022г.) посещение визит-центра будет заменено на посещение «Танцующего леса».
Возвращение в Калининград. Свободное время. По желанию – посещение Музея янтаря,
либо концерта органной музыки в Кафедральном соборе на острове Канта (оплачивается
дополнительно).

Ночлег.
День 3
Завтрак.
Выселение из отеля.
11:00-17.00 Экскурсия «Светлогорск – Янтарный».
Маршрут: Калининград – Светлогорск – Янтарный – Калининград
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире
месторождение янтаря – в поселок Янтарный. Со смотровой площадки янтарного карьера
можно будет увидеть, как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и
насладиться запахом ископаемой смолы.
Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского
побережья — Светлогорску. Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду
приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
Возвращение в Калининград. Трансфер в аэропорт Храброво или ж/д вокзал Калининграда
(дополнительно оплачивается).
Внимание!
Все экскурсии начинаются и заканчиваются в центре города (у г-цы «Калининград»,
Ленинский пр., 81).
Место и время начала экскурсий указываются в экскурсионном ваучере, который туристам
необходимо получить на трансфере или на рецепции отеля в день заезда.
К месту сбора на экскурсии туристы прибывают самостоятельно.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Проживание

Питание

Категория номера

Двухместный Бизнес

Одноместный Стандарт
«Калининград» 3*
(центр)

2 завтрака
Двухместный Студия

Дор. место в Студии и Бизнесе

Двухместный Стандарт

Одноместный Стандарт

«Турист» 3*
(центральная часть города)

2 завтрака

Одноместное размещение в двухместном
Стандарте

Двухместный «Люкс»,
Двухместный «Джуниор Сюит»

Доп.место

Двухместный Стандарт
«Шерлок»
2 завтрака

Одноместный Стандарт

(центр)
Трехместный Стандарт

Двухместный Стандарт

«Стрелецкий»
2 завтрака
(центральная часть города)

Одноместное размещение в Стандарте

9550
(01.05.22-31.05.22)
Двухместный Комфорт
9800
(01.06.22-30.09.22)

Доп.место в Комфорте

7450

Двухместный Стандарт

Одноместный Стандарт

«Балтика» 3*
2 завтрака
(Окружная)
Двухместный Комфорт

Двухместный Бизнес

Доп.место в Комфорте и Бизнесе

В стоимость тура входит:

проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи);
экскурсионное и транспортное обслуживание по программе (к месту сбора на экскурсии
туристы прибывают самостоятельно);
экологические сборы на Куршской косе.
Дополнительно оплачивается:
авиа или жд проезд Москва-Калининград-Москва
трансфер из/в аэропорт (1500 руб);
проезд туристов к месту сбора на экскурсии;
входные билеты:
орнитологическая станция «Фрингилла» на Куршской косе (200 руб., работает с апреля по
октябрь);
смотровая площадка карьера в Янтарном (400 руб.).

