
 

 

«Знакомство с Янтарным Краем» 
  Тур   4 дня/3 ночи  по Калининградской области, заезд каждый четверг 

 

Даты заезда:  

Январь:  16-19, 23-26, 30-02.02 

Февраль: 06-09, 13-16, 20-23, 27-01.03 

Март: 12-15, 19-22, 26-29 

Апрель: 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 

Май: 14-17, 21-24, 28-31  

      

Программа тура: 

1-й день   (четверг) 

Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу. 

13:30 Экскурсия «На самый Запад России» (Маршрут: Балтийск) 

Вы прогуляетесь по самой западной набережной России, ощутите дыхание свежего Балтийского ветра и увидите настоящие 
военные корабли. Балтийск – бывший Пиллау – это город с богатой довоенной историей. Здесь в разные века 
сталкивались политические и военные интересы Польши, России, Франции и Швеции.  Вы пройдёте там, где ступала нога 
Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол 
«Ермак». Довоенная архитектура и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, 
двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти. 
Вы посетите величественную Шведскую крепость – главную цитадель Пиллау, поражающую своей мощью или музей 

Балтийского флота, где познакомитесь с историей города и Балтийского флота начиная со времён Петра I до наших дней. 

19:00 Окончание экскурсии. 

2-й день   (пятница) 

13:30 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо» (Маршрут: п. Янтарный) 

Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря. А в поселке 

Янтарный находится единственный в мире карьер, где промышленным способом добывают янтарь. Со смотровой 

площадки карьера Вы сможете сделать замечательные фотографии, а в мини-карьере добыть себе на память несколько 

янтариков. В демонстрационном зале «Янтарная Палата» (за доп. плату) вы увидите уникальные экземпляры 
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солнечного камня, украшения и высокохудожественные работы советских и российских мастеров, а также посетить 

экспозицию, рассказывающую историю  добычи от эпохи рыцарей до современности. 

Поселок Янтарный - также и место, подходящее для идеального отдыха, с роскошным парком и великолепными, самыми 

широкими и чистыми в Калининградской области пляжами.  За дополнительную плату вы сможете посетить мастер-класс 

«Янтарных дел мастер», где соберете бусы или браслет из необработанного янтаря. 

19:30 Окончание экскурсии. 

3 день (суббота) 

10:00  Экскурсия «В  царство моря, дюн и птичьих голосов» (Маршрут: НП «Куршская коса») 

Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 

километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один день,  проведенный там, вы увидите разнообразные 

ландшафты, богатый и яркий растительный и животный мир. 

Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской области, 

увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать загадку Танцующего леса. 

Вы посетите  Музейный комплекс национального парка (январь-апрель) или орнитологическую станцию(апрель-

май), где станете свидетелями процесса кольцевания птиц. 

А когда вы поднимитесь на смотровую площадку  маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых 

высоких дюн Европы. 

Так же в программе экскурсии - посещение рыбного магазина, где представлена продукция частной коптильни, и обед (по 

желанию за доп. плату).  

18:00 Окончание экскурсии 

4 день (воскресенье) 

10:00  Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде, Калининград в Кёнигсберге» (Маршрут: 

Калининград) 

Во время экскурсии вы познакомитесь с городом двух имен и двух судеб – Кенигсбергом и Калининградом. 
Прогуляетесь по исчезнувшим улицам старого Кёнигсберга в музее «Фридландские ворота», вживую увидите 
довоенный город начала 20 века с его уютными улочками, роскошной зеленью скверов и парков, чудесными виллами, 
величественными правительственными зданиями,  и восстановленный после войны Калининград советский. Поймете, 
почему Кенигсберг являлся городом-крепостью, ведь оборонительные сооружения, хорошо сохранившиеся в центре 
Калининграда, до сих пор поражают своей мощью. За дополнительную плату вы сможете посетить органный мини-концерт 
в Кафедральном соборе и увидеть один из самых больших органов Европы. 
Во время экскурсии вы посетите магазин «Марципановый домик», где сможете узнать все о кенигсбергском марципане, 

продегустировать его и приобрести подарки. 

14:45 Окончание экскурсии в центре города. 

15:00 Окончание на Южном Железнодорожном вокзале. 

 

15:30 Экскурсия «Прогулки по Раушену» (Маршрут: Светлогорск) —  по желанию за доп. плату. 

Полностью сохранившийся город-курорт Восточной Пруссии, ныне Светлогорск. Его улицы помнят великого композитора 

Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса Манна и художницу Кете Кольвиц. Его восхитительный ландшафт 

и сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не оставят равнодушным даже самого искушенного 

путешественника. Мы предлагаем гостям Янтарного края, посетить  галерею-мастерскую «Второе солнце», где вы 

сможете в мельчайших подробностях узнать о «Солнечном камне» и увидеть, как мастера обрабатывают янтарь с помощью 

новейших станков. 

19:30 Окончание экскурсии на Южном Железнодорожном вокзале. 

 

 



 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО 

 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  

 проживание в выбранной гостинице в Калининграде,   

 питание по программе,  

 входные билеты по программе. 

Дополнительно оплачивается:   
 Трансфер ж/д вокзал-гостиница – от  550 руб., аэропорт–гостиница - от 850 руб.,   

 завтраки в отеле «Пруссия» - 250 руб/чел., завтраки в гостинице «Академическая» НЕ 

предоставляются, завтраки в отеле «Берлин» - 385 руб/чел.,    

 обеды во время экскурсий (оплата на месте) — от 350 руб./чел.,  

 органный концерт (оплата на месте) — 350 руб./чел.,  

 мастер-класс «Янтарных дел мастер» (оплата на месте) — 300 руб./чел..,  

 «Янтарная палата» (оплата на месте) — 350 руб/чел.,  

 экскурсия «Прогулки по Раушену» - 700 руб/чел (бронирование и оплата на месте) 

 

Важно:  

1. В день начала тура (после 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора 

своего отеля, в котором указано место и время (МЕСТНОЕ!) сбора на экскурсии. 

2.  Места посадок на экскурсии: 

Название гостиницы Место посадки в автобус Как добраться 

Пруссия Главный вход в Южный жд вокзал 10 мин на автобусе+7 мин пешком 

Берлин Главный вход в Южный жд вокзал 7 мин пешком 

Дона Площадь Василевского 3-5 мин. пешком 

Параисо У гостиницы Турист (ул. Невского, 53) 10 мин пешком 

Турист У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)  

Академическая У гостиницы Турист (ул. Невского, 53) 3 остановки на автобусе (10-15 мин) 
остановки «гост. Турист». 

 

3.  Служба приема туристов  24 часа,  тел. 88002503909 (звонок бесплатный) или 89062388305.  Все 

дополнительные вопросы туристы могут задать, позвонив в службу приема. 

4.  Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00 

5.  Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом. 

6.  При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. 

7. Трансфер не является индивидуальным. 

Стоимость тура, руб. на 1 человека: 

Отель DBL/ 
TWIN SNGL TRPL Доп. Ночь 

DBL/SNGL/TRPL 

Отель «Пруссия» (без завтраков) 
спальный район, 20мин до центра на автобусе 11000 14500 10600 975/1950/770 

Гостиница «Академическая», 3* (без завтраков) 
спальный район, 15 мин до центра на автобусе 

11600*** 
12400 

13200*** 
14700 

11600*** 
12400 

1000***/1400***/1000*** 
1200/1800/1200 

Отель «Параисо» 2* (с завтраками) 
10 мин до центра на автобусе, в престижном районе, немецкая 
вилла 
Доп.место детям до 14 лет. 

12700* 16600* 12300* 1350*/2400*/1180* 

Отель «Берлин» 3* (без завтраков) 12400**** 
13600 

14500**** 
17100 

12200**** 
13100 

1295/1890/1200**** 



 

5 мин пешком до южного ж/д и автобусного вокзала 1625/2600/1600 

Гостиница «Дона» 3*+ (с завтраками) 
Центр, в 3 минутах ходьбы от Музея Янтаря 
Доп.место детям до 14 лет. 

14500 18800 13700 1850/3200/1570 

Гостиница «Турист», 3* (с завтраками)  
10 мин пешком до Музея Янтаря  

14600** 
15200 

19200** 
20200 

14100** 
14400 

2000**/3300**/1740** 
2150/3600/1840 

 

*- цена действительна на заезд до 23.04.20 

**- цена действительна на заезд до 01.05.20     

***- цена действительна на заезд до 12.03.20 

****- цена действительна на заезд до 10.04.20 

 

Куратор: 
Саблин Артём  vedi21@vedigroup.ru 

тел.: +7 343 2222215 (доб. 123) 
 


