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КАЛИНИГРАД. КРАСОТЫ ЯНТАРНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
5 ДНЕЙ / 4 НОЧИ

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
Отправление из Минска ориентировочно в 20:00. Ночной переезд по территории Литвы.
2 день
Раннее прибытие, завтрак, встреча с гидом в 11:00 в холле отеля.
Вам представляется уникальная возможность посетить город Калиниград, завоеванный нашими
великими предками. Он поменял и свое название и внешний облик. Но отголоски прошлого все
еще слышны на улочках, мощеных грубым булыжником, среди немецких домов и зданий,
выстроенных из красного кирпича. Вашему вниманию будут представлены основные
архитектурно-исторические достопримечательности города: площадь Победы – Храм
Христа Спасителя - Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV век) и могила И.
Канта- Музей мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда
«Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века).
Во время экскурсии вы также совершите экскурс в героическое прошлое Советской Армии,
бойцы которой отвоевали кусочек Европы для России. Посещение форта №5, осмотр территории
форта, музея артиллерийских орудий, мемориал павшим воинам.
Обед в одном из ресторанов города с обязательной кружкой пива.
По желанию: Прогулка на речном трамвайчике по вечерней Преголе. Во время экскурсии вы
узнаете: историю Кнайпхофа – города-острова, где раньше располагалось более 300 домов, 3
площади, 15 улиц, загадку Кенигсберских мостов, историю знаменитого Кенигсбергского
университета «Альбертина» и интересные факты из жизни Иммануила Канта (за доп. плату).
Длительность экскурсии 6 часов.

Свободное время в городе.
3 день
Завтрак, встреча с гидом в холле отеля в 10:00.
Экскурсия Светлогорск/Янтарный. Поездка в поселок Янтарный единственное место на
земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. У вас будет уникальная
возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината, в котором добывается 90%

мировых запасов янтаря. На смотровой площадке карьера сфотографируетесь на память в
рыцарских доспехах, попробуете себя в роли добытчика янтаря, загадаете желание в Обед
пройдет в кафе комбината 14:00 — 14:30.
Вы спуститесь к одному из живописнейших пляжей на Балтике по старинному парку,
разбитому немецким янтаропромышленником Морицом Беккером. Со смотровой площадки над
шахтой Анна вы сможете увидеть памятник жертвам Холокоста.
Переезд в Светлогорск. Пешеходная экскурсия по Светлогорску напомнит вам посещение
ботанического сада. Обилие сохранившихся немецких памятников архитектуры позволит вам
ощутить себя в курортном городке Восточной Пруссии начала ХХ века. Здесь же в Светлогорске
группа сможет принять участие в. Получившиеся сувениры можно будет забрать с собой на
память о поездке в Янтарный Край (за доп.плату).

По окончании экскурсии трансфер в отель.
4 день
Завтрак, освобождение номеров. Встреча в отеле с гидом.
Вас ожидает путешествие в удивительный, хрупкий мир песчаной косы, шириной от 400 м до 4
км, отделившей Куршский залив от Балтийского моря и путешествие в историю
взаимоотношений Природы и Человека.
Обед пройдет в трактире «У Дороги» 12:00 — 13:00.
Встреча с подвижными дюнами Куршской косы - это незабываемое путешествие в мир
настоящей пустыни на берегу Куршского залива. Вы поднимитесь на самую. У вас будет
возможность совершить пешую прогулку в «Танцующий Лес», который выглядит как природная
сказочная декорация.

По окончании отбытие домой. Ночной переезд по территории Литвы.
5 день
Прибытие в Минск.

Стоимость экскурсионной программы для группы 40 человек
Размещение

Стоимость с человека

спа-отель Кайзерхоф (центр)
- находится на берегу реки Преголя, в историческом
центре Калининграда. Недалеко от отеля находится
Кафедральный собор и выставочный центр «Балтик
Экспо»

232 Евро,
двухместный стандарт с ранним заселением,
в стоимость включено посещение
спа-зоны

Дейма (спальный район)
- расположен в южной части Калининграда, на тихой
улице в Балтийском районе, в 5 минутах ходьбы от
Летнего озера и 5 минутах езды от Южного вокзала.

180 Евро,
двухместный стандарт,
включен завтрак по прибытии в кафе отеля,
можно воспользоваться гостевыми туалетами
отеля

В стоимость включено:
проезд на автобусе еврокласса
услуги сопровождающего
экскурсовод в Калининградской области
входные билеты по программе
питание по программе (3 ЗАТРАКА, 3 ОБЕДА)
проживание в выбранном отеле
*Раннее заселение с 7:00 в спа-отеле Кайзерхоф (шведский стол)
*Завтрак в отеле Дейма по прибытии (7:00 — 10:00) (шведский стол)
Дополнительно оплачиваются:
Виза - 60 Евро
Страховка - 2 Евро
Туруслуга – 45,00 бел. рублей

