
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 

196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 
тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

АмберЛэнд, 5 дней (ноябрь 2022-март 2023) 

Города (маршрут тура): Калининград, Куршская коса, Советск, Балтийск. 

Длительность:  5 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 20000 руб,  SNGL 24500 руб. * 

Даты тура: 

 с 4.11.22 по 24.03.23, заезд каждую пятницу 

Программа тура: 

1 день 

 Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату. Заселение в гостиницу после 

экскурсии. 

 Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не 
опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

 Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 ч 

 12:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

 12:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся 
зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, 

драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и 
Росгартенские ворота.Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной 

башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно посетите 
Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа 

И.Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга. 
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием. 

Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах. 

2 день 

 «По дороге на Берлин: Василий Тёркин в Тапиау», 6-7 ч Маршрут: г. Гвардейск 

 10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

 10:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 Город, возникший как поселение у стен средневекового замка-крепости Тапиау, сохранил типичную планировку такого 
города — замок, рыночная площадь в обрамлении старинных зданий, ратуша с музыкальными часами, 

церковь (1502). Здесь встретил окончание войны А.Т.Твардовский, написавший всенароднолюбимую поэму «Василий 
Теркин». Вы увидите здание редакции фронтовой газеты, где была окончена поэма, и памятник солдату Василию 

Теркину. 

 В городе Тапиау родился знаменитый немецкий художник Ловис Коринт. Вы увидите дом его семьи и фотопроект 
«Маленькие улицы большого художника». 

Посещение замка Тапиау и музея художника Л.Коринта 

 Обед за доп.плату по желанию. 

3 день 

 Экскурсия в НП Куршская коса, 7 ч, Маршрут: пос. Лесное-пос. Рыбачий- Дюна Эфа. 

 09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) 

 Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное море 

соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к загадке 

Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую площадку на 

дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы-море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня. У 

вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии. 

Посещение станции кольцевания птиц. 

4 день 

 Экскурсия «Королевские встречи: их имена решали судьбы мира», 7 ч Маршрут: Советск 

 09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

 09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 Летом 1807г. Тильзит становится центром политической жизни Европы. Город на берегу реки Неман — место встречи 

«царствующих особ» — императора Александра I, императора Наполеона и прусской королевы Луизы , вошёл в историю 
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как «Тильзитский мир». 

Тильзит- несравненный город. Улицы cтарого города, набережная реки, дом, где остановился Александр I, мост 
«Королевы Луизы», памятник «Королеве всех сердец» познакомят вас с событиями начала 19 века. 

 Экспозиция частного музея «Тильзитский мир» погрузит в эпоху «Наполеоновских войн», интерьеры и моду тех времен. 
А путевая информация познакомит вас с достопримечательностями северо-востока Калининградской области. Обед за 

допплату. 

5 день 

 Освобождение номеров. 

 Экскурсия в пос. Янтарный», 5-6 ч. Маршрут: пос. Янтарный 

 09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53 

 Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь находится самое крупное в мире месторождение 
янтаря. Со смотровой площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышленным способом добывается 

янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память 
«солнечного камня» в мини-карьере . Все туристы получат диплом «Янтарного старателя». Также Вы можете 

подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 
кг янтаря. 

Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской церковью 1892г. Вы совершите прогулку к морю мимо 
здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж 

единственный в России в 2016 г получил голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым 
стандартам, пляжа. 

 15:00-15:30 Прибытие в Калининград. По желанию за доплату трансфер в аэропорт. 

В стоимость входит 

 транспортное и экскурсионное обслуживание 

 проживание 4 ночи, питание — 4 завтрака «шведский стол» при проживании в гостинице Турист и Мартон палас  

 вх. билеты 

 экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается 

 трансферы (Аэропорт — отель, ж/д вокзал — отель), 

 обеды. 

 Доп.ночи к туру — по основному прайсу, 

 завтраки в гостинице Академическая (350 руб/чел), гост. Калининград (500 руб/чел), в отеле Холидей инн (900 

руб/чел). 

Посадка в экскурсионный автобус 

 Туристы, проживающие в гостинице «Академическая» — ходят на посадку в экскурсионный автобус 10-15 минут 

пешком к отелю Турист, ул. А. Невского, 53. 

 Проживающие в гостинице «Мартон палас» и «Холидей инн»- к отелю Калининград, Ленинский пр-т 81. 

Трансфер не является  индивидуальным, может  выполняться  на микроавтобусе. В стоимость услуги  входит:  

ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен 
предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА»  
196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175 

тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/ 

mailto:info@avit-spb.ru
http://avit-spb.ru/

	196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175
	тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/
	АмберЛэнд, 5 дней (ноябрь 2022-март 2023)
	196128, г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 11, гостиница «РОССИЯ», офис 175
	тел. +78123832389, +78123832369 моб:+79313219973 E-mail: info@avit-spb.ru;  http://avit-spb.ru/


