
 
«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/ 

В Тридевятом Царстве, 8 дней (ноябрь 2022-март 2023) 

Города (маршрут тура): Калининград, Светлогорск, замки Калининграда, Советск, НП Куршская коса, Черняховск-Гусев. 

Длительность: 8 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 18000 руб,  SNGL 29000 руб. * 

Даты тура: 

 с 29.10.22 по 25.03.23, заезд каждую субботу 

Программа тура: 

1 день 

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

 Заселение в гостиницу с 14:00. Свободный день. 

 Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не 

опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

2 день 

 Экскурсия «Янтарный Берег», 8 ч. Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск 

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

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

 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. 

 Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца 
XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, 

Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- «Несущая воду» и 
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К мору 

Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины 

янтаря. Обед за доп.плату. 

3 день 

 Экскурсия «Город-крепость», 5-6 ч. (Трехмерная панорама «Кенигсберг-45. Последний штурм», форт №5 «Король 

Фридрих Вильгельм III») 

 10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) 

 10:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным 
вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются 

образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Вас ожидает 
увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: 

оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота 
города. 

Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. 

 Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и 

звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года. Вы 
будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий. 

 Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам»- главный памятник героям Второй 

мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы. 

 А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города. 
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих 

стен и хитроумностью устройства таких крепостей. 

4 день 

 Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 ч Маршрут: г. Славск 

 10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 
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 10:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81) 

 20 лет назад , на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм .зажглась первая лампада зазвучала молитва. А 

сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой 
княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России 

 Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, 

Вы посетите действующие храмы, галерею- музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -
страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями . В монастырской лавке можно приобрести освященные 

иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы. 
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем ” Парк птиц” 

 Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в Восточной 

Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области. 

5 день 

 Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф» + Музей курортной моды», 6-7 ч 

 11:00 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

 11:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) 

 Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии- Кранцем, теперь город Зеленоградск. 

Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру 
Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер 

королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. 

 Посещение Музея курортной моды: купальники, шляпки, солнечные очки, а также музыка и песни различных эпох, 
посвящённые курортной теме, винтажные фотографии отдыха на этом прославленном курорте, перенесут вас в разные 

эпохи. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море. 

 Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф : дегустация сыра , шоколада и бокал вина. Покупка сладких сувениров. 

6 день 

 Свободный день. 

 Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен, 8 ч, 2500 руб/чел *по желанию за доп.плату 

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

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

 Прогулка по Черняховску: великолепное здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883г.п. (ныне — 

православный храм Архангела Михаила), католический храм Св .Бруно , построенный в неоготическом стиле в 1902 г, 
готический замок Инстербург XVI века, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в котором останавливался 

Наполеон. Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы. Также вы узнаете про лошадей 
Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород. 

 Переезд в Гусев 

 Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, ныне 

города Гусева. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося нем. скульптора 
Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому сражению Первой 

мировой войны, Зальцбургскую кирху. Посещение уникального интерактивного музея истории города, экспозиция 
которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на 

истории всей Калининградской области. Обед за допплату от 350руб/чел. 

7 день 

 Свободный день. 

 Экскурсия по Калининграду, 5-5,5 ч, 1800 руб/чел * по желанию за допплату 

 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. 

8 день 

 Освобождение номеров до 12:00. 

 Свободный день. 

 По желанию за доплату трансфер . 

В стоимость входит 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание 

 Проживание 7 ночей, вх. билеты 

 Экологические сборы 

 Завтраки при проживании в Доне и Мартон паласе, Мартон Олимпике 



Дополнительно оплачивается 

 Билеты до Калининграда и обратно, 

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

 завтраки на месте наличными в отеле Робинзон 200 руб, Академическая 350 руб, Калининград 500 руб, Балтика 500 

руб/чел, Riverside 500 руб/чел, обеды во время экскурсий. 

Внимание! 

 Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиниц «Калининград» и «Турист», сбор в холле гостиниц.  

 Туристы, проживающие в отеле «Робинзон», «Академическая», «Дона» — добираются самостоятельно на посадку в 

экскурсионный автобус к отелю «Турист», ул. А. Невского 53. 

 Гости, проживающие в гостинице «Мартон палас», «Балтика», добираются самостоятельно на посадку к гостинице 
«Калининград», Ленинский пр 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/ 
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