
«ВЫХОДНЫЕ ЦВЕТА ЯНТАРЯ»  

Групповая экскурсионная программа по Калининградской области 

3 дня / 2 ночи 

Янтарный-Зеленоградск-Куршская коса- Калининград 

 

Даты начала тура:  28.10.2016, 11.11.2016, 25.11.2016, 09.12.2016,  

13.01.2017, 27.01.2017, 10.02.2017, 22.02.2017, 10.03.2017, 24.03.2017 

 

1 день. Пятница. Аэропорт - Янтарный - Зеленоградск 

Встреча группы в аэропорту (рейс из Москвы SU 1002 – 10:45, из Санкт-Петербурга SU 6323 — 

9:15).  

Переезд в поселок Янтарный - здесь добывается 90% всего мирового янтаря и находится 

единственное предприятие по его промышленной добыче. 

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 магазине Янтарного комбината можно купить сувениры. 

Обед в кафе. 

Затем мы посетим Янтарный замок - музей, в котором собраны предметы быта жителей Пруссии от 

тевтонских рыцарей до второй мировой войны, посуда и монеты из найденных кладов, мебель и 

музыкальные инструменты. В подвалах замка - застенки, где средневековые рыцари содержали в 

заключении и пытали грабителей янтарных карьеров. В небольшой мастерской Янтарного замка 

можно увидеть, как создаются янтарные украшения, и тут же купить понравившиеся авторские 

работы. 

Переезд в Зеленоградск, обзорная экскурсия по городу-курорту. 

Заселение в отель. 

Свободное время. 

 

2 день. Суббота. Национальный парк Куршская коса 

После завтрака – экскурсия 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 самую высокую в Европе дюну Эфа. Если повезет, на косе 

можно встретить диких животных, выходящих прямо к дороге – кабанов, лис, оленей, косуль или 

даже лосей. 

Обед на Куршской косе (в «Визит-центре»). 

Возвращение в Зеленоградск. Свободное время. 

По желанию (за дополнительную плату)  - конное шоу и ужин в Замке Нессельбек. 

Замок Нессельбек — одно из самых необычных мест Калининградской области - предлагает нам с 

головой окунуться в атмосферу рыцарского средневековья, примерить настоящие доспехи, принять 

участие в рыцарском турнире. И конечно, попробовать фирменные блюда и пенные напитки, 

приготовленные по старинным рецептам.  

 

3 день. Воскресенье. Зеленоградск — Калининград - аэропорт 

После завтрака и освобождения номеров - выезд в Калининград. 



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 замков, бастионов, фортов и 

городских ворот той поры сохранилось по сей день.   

Сегодня Калининград – крупный российский портовый город, очень зеленый и обладающий 

неповторимым шармом. 

Обзорная автобусная экскурсия. 

Во время экскурсии по городу мы отправимся в путешествие вглубь веков, узнаем  о штурме 

столицы Восточной Пруссии в апрельские дни 1945 года, о поисках и находках культурных 

ценностей, легендах и мифах старого Кенигсберга. Проезжая по городу, мы увидим оборонительные 

сооружения, Литовский вал, казарму "Кронпринц",  замковые пруды, Королевские и Фридландские 

ворота.  

Прогуляемся по Набережной Исторического флота и сможем почувствовать, что такое автономное 

плавание на настоящей подводной лодке! А еще узнаем, как развивался ганзейский Кёнигсберг и что 

связывает наш город с именем Петра I. 

Затем мы посетим историческое сердце города - Остров Ломзе, восстановленный по архивным 

фотографиям комплекс "Рыбная деревня", Кафедральный Собор (внешний осмотр), могилу-памятник 

знаменитого философа Иммануила Канта, всю жизнь прожившего в Кенигсберге.  

Обед в кафе города. 

Посещение музей-квартиры Альтес Хаус - места, где время остановилось... Мы пригласим вас 

окунуться в атмосферу начала ХХ века, потрогать руками прошлое и вдохнуть его запах. Чудом 

сохранившиеся предметы интерьера, оригинальная мебель и предметы быта позволят почувствовать 

себя жителем Восточной Пруссии. 

Свободное время, покупка сувениров. 

Трансфер в аэропорт (рейс в Москву SU 1007 — 20:10,  в Санкт-Петербург SU 6330 — 20:00). 

 

Стоимость (действительна при группе от 6 человек): 

 

Размещение Одноместное Двухместное Доп.место 

Пансионат «Чайка» (эконом) 15 570 13 770 13 300 

Отель «Самбия» 3+* 15 900 14 100 13 600 

 

В стоимость тура включено: 

- проживание в отеле 2 ночи; 

- все трансферы по программе, 

- питание – 2 завтрака в отеле, 3 обеда по экскурсионной программе, 

- экскурсионное обслуживание,  

- входные билеты на смотровую площадку Янтарного комбината, в Янтарный Замок, в музей Альтес 

Хаус, в Музей Мирового океана, въезд на косу 

 

Оплачивается дополнительно: 

- авиабилеты, 

- ужины, 

- личные расходы и мероприятия, не входящие в программу. 


