
ИСТОРИИ ГОРОДА К
Рекламный тур в Калининградскую область

15 - 18 октября 2019 года
Калининград - Куршская коса - Янтарный - Балтийск - Светлогорск

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 день. Калининград
Встреча в аэропорту 11:20-11:50.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ:
- Аэрофлот SU 1002
- RusLine 7R4389
- UTair UT389
- Победа DP263
Посадка в автобус, переезд в Калининград.
По пути: “Куда же мы прилетели?” Краткое знакомство с историей и особенностями нашего края.
Автобусно-пешеходная экскурсия “Кёнигсберг в Калининграде, Калининград в Кёнигсберге”.
Калининград (до 1946 года Кёнигсберг, нем Königsberg) – российский город, который сохранил
уникальный европейский облик и множество свидетельств своей рыцарской истории и военного
прошлого. Город был основан в 1255 году крестоносцами Тевтонского ордена и долгие годы был
военным центром Восточной Пруссии, а позднее и Германии. Немало бастионов, фортов и городских
ворот той поры сохранилось по сей день.
Сегодня Калининград – крупный портовый город, очень зеленый и обладающий неповторимым шармом.
Во время экскурсии по городу мы отправимся в путешествие вглубь веков. Проезжая по городу, увидим
оборонительные сооружения, Литовский вал, казарму "Кронпринц", замковый пруд, Королевские,
Россгартенские и Фридландские ворота.
Протестируем, есть ли среди нас особы королевской крови)) и попробуем настоящий Кёнигсбергский
марципан.
Постараемся по кусочкам “собрать пазлы” исчезнувшей прусской Атлантиды и научимся видеть сквозь
столетия, познакомимся с очень непростой историей нашего города.
Обед в кафе.
Зайдем в гости к жителю Кёнигсберга начала ХХ века - в музей-квартиру “Альтес-Хаус”. Это место, где
время остановилось...
Мы посетим историческое сердце города - Остров Ломзе – стилизованный согласно архивным
фотографиям комплекс "Рыбная деревня", Кафедральный Собор (внешний осмотр), могилу-памятник
знаменитого философа Иммануила Канта, всю жизнь прожившего в Кенигсберге.
Заселение в отель. Отдых

2 день. Национальный парк Куршская коса
После завтрака – экскурсия на весь день на Куршскую косу.
Куршская коса – уникальное природное образование, созданное тысячелетней работой песка и ветра.
Узкая песчаная полоса шириной от 400 м до 4 км разделяет соленое Балтийское море и пресноводный
Куршский залив. По своей протяженности и величине дюн, по красоте ландшафтов, богатству
животного и растительного мира она не имеет аналогов в мире. Здесь на небольшом расстоянии друг
от друга соседствуют очень разные пейзажи – песчаные пустыни, хвойные леса и березовые рощи.
Во время экскурсии мы прогуляемся по сказочному «Танцующему лесу» (загадке природы,
неразгаданной до сих пор), поднимемся на одну из самых высоких в Европе дюну Эфа. Если повезет, на
косе можно встретить диких животных, выходящих прямо к дороге – кабанов, лис, оленей, косуль или
даже лосей.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
Переезд в Зеленоградск (бывш. имперский курорт Кранц), небольшое знакомство с городом.
Возвращение в отель. Свободное время

3 день. Балтийск - Янтарный
После завтрака - выезд на экскурсию на весь день.
Сначала мы отправимся на самый западный рубеж нашей страны - в город Балтийск.
Пройдем по Русской набережной от знаменитого старинного маяка к памятнику Елизавете Петровне,
познакомимся с историй города-крепости.



Переправимся на пароме на Балтийскую косу и познакомимся с музеем “Старый Люнет”, а также с
историей героического штурма самой укрепленной части Восточной Пруссии.
Выезд в поселок Янтарный - здесь добывается 90% всего мирового янтаря и находится единственное
предприятие по его промышленной добыче.
Обед в кафе Янтарного комбината.
Мы посетим смотровую площадку Янтарного комбината, узнаем об истории образования этого
уникального камня и способе его добычи, начиная со времен Тевтонских рыцарей. Во время экскурсии у
нас будет возможность сфотографироваться в рыцарских доспехах, загадать желание в Янтарной
пирамиде и попробовать себя в роли добытчика янтаря. В заключение все получат «Диплом янтарного
старателя» и горстку добытого солнечного камня на память.
Посещение нового интерактивного музея “Янтарная палата”, где мы познакомимся с уникальными
крупными находками солнечного камня, историей обработки янтаря на нашей земле, ювелирными
изделиями мастеров разных лет.
Возвращение в Калининград, свободное время.

4 день. Калининград - Светлогорск - аэропорт
Завтрак, освобождение номеров, багаж - в автобус.
Переезд в Светлогорск.
Прогулка по городу-курорту (1-1,5 часа).
Светлогорск (бывший нем. Раушен) – жемчужина российской Прибалтики. Практически не
пострадавший во время штурма советскими войсками, город сохранил очарование тихого европейского
курорта с прекрасными песчаными пляжами и старинными особнячками. Прогулка по городу
напомнит посещение ботанического сада, в котором произрастают растения из разных концов света.
Пешеходная экскурсия по курортному городу, во время которой мы увидим здание водогрязелечебницы
с башней (своеобразную визитную карточку города), скульптуру Царевны-Лягушки, городской парк со
скульптурой известного немецкого скульптора Германа Брахерта «Несущая воду», прекрасную
«Нимфу» на морском променаде и «Солнечные часы».
Для взрослых* - дегустация янтарной настойки.
Свободное время для покупки сувениров, и выхода к морю.
Обед в кафе.
По желанию (за дополнительную плату - 350 р ) - посещение выставки “Люди моря”.

Трансфер в аэропорт r 17:00.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЙСЫ:
- Аэрофлот SU 1011
- RusLine 7R4330
- UTair UT330
- Победа DP264

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 13 500 руб.

В стоимость тура включено:
- все трансферы по программе,
- проживание в отеле уровня 4* в двухместных номерах,
- экскурсионное обслуживание (5 экскурсий: Калининград, Куршская коса, Балтийск, Янтарный,
Светлогорск),
- питание – 3 завтрака в отеле, 4 обеда по экскурсионной программе,
- входные билеты в музей марципана (с дегустацией), музей-квартиру “Альтес-хаус”, на смотровую
площадку Янтарного комбината, в музей “Янтарная палата”, экологический сбор на Куршскую косу,
билеты на паром и в музей “Старый Люнет”.

Оплачивается дополнительно:
- авиа(ж/д)билеты,
- ужины,
- посещение выставки “Люди моря” (350 руб)
- личные расходы и мероприятия, не входящие в программу


