
 
«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 (апрель-октябрь) 2023 

Города (маршрут тура): Калининград, Гвардейск, Куршская коса, Советск 

Длительность: 5 дней 

Стоимость тура: 1/2 DBL от 14500 руб,  SNGL 20500 руб. * 

Даты тура: с 31.03.23 по 27.10.23, 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 

 «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6-7 ч Маршрут: г. Гвардейск 

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

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

 Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: 

рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку. А 

начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка- 

крепости. 

 В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами 

гостей крепости Тапиау. В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент 

А.Т.Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин». 

 Вы увидите памятник всенародно любимому герою. Также город известен как место рождения немецкого художника 

Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. 

Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века. Вы познакомитесь с 

творчеством Л.Коринта в доме его родителей, ставшем новым музеем города. Обед за доп.плату по желанию.  

3 день 

 Экскурсия НП Куршская коса+ посещение первой в мире станции кольцевания птиц, 7-8 ч 

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

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

 Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и 

залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши! Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско. 

В 1901 г на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция как станция кольцевания и 

изучения птиц. Учёные- орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе. У Вас будет возможность 

побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.  

 Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с 

удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки 

высоты Эфа- самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких 

и умиротворяющий покой в душе. 

 Свободное время на обед и море. У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе 

или море. 
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4 день 

 Экскурсия» Советск-бывший Тильзит, история о сыре и мире», 7-8 ч Маршрут: Советск 

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

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

 Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир». Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки 

Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и 

королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха 

Вильгельма III и королевы Луизы. 

 К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы- символ города. Вы прогуляетесь по 

набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира. 

Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана 

обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины. 

 Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в 

старом городском парке, скульптуру лося работы Л.Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной 

истории: памятник советскому воину- освободителю, В.И.Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали 

сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи. Вы ощутите магическую красоту 

старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв. 

 Обед по желанию за доплату. 

5 день 

 Свободный день. Освобождение номеров до 12:00. 

 По желанию за доплату трансфер в аэропорт. 

В стоимость тура входит 

 транспортное и экскурсионное обслуживание 

 проживание — 4 ночи 

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

проживании в гостевом доме «Вилла Надежда» 

 вх. билеты 

 экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается 

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

 Обеды. 

 Доп. ночи к туру — по основному прайсу. 

 Завтраки в гостинице Робинзон от 200 руб/чел, Академическая (400 руб/чел), гост. Калининград (500 руб/чел), в отеле 

Холидей инн (1000 руб/чел). 

Посадка в экскурсионный автобус: 

 Туристы, проживающие в гостинице «Робинзоне», «Академическая» и «Вилла Надежда» — 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 по телефону 89052438822. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта  
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