
 
«АВИТ» ТУРИСТСКАЯ ФИРМА», РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПАССАЖИРОВ 
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Азбука экскурсий по Калининградской области, 6 дней (апрель-октябрь)2023 

Города (маршрут тура): Калининград, Зеленоградск, Куршская коса, Светлогорск, пос. Янтарный 

Длительность: 6 дней 
Стоимость тура: 1/2 DBL от 17500 руб,  SNGL 28000 руб. * 

Даты тура: с 3.04.23 по 23.10.23, заезд каждый понедельник 

Программа тура 

1 день 

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

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

 Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 4-5 ч 

 15:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) 

 16:00 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81). 

 Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть 
на город с воды. Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром 

основных достопримечательностей города. 

 Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на 

выбор) в ресторане немецкой кухни. 

2 день 

 Свободный день. 

 Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках» + угощение в замке Шаакен, 5-6 ч, 2500 руб/чел *По желанию за 

допплату 

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

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

 Кирха Арнау, замок Вальдау, руины замка Шаакен, замок Нессельбек. 

 И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. Мы обязательно осмотрим кирху 14 

века Арнау (поселка Родники), Заедем в замок Вальдау (в поселке Низовье) , где останавливалось Великое посольство 
Петра I. В музее замка Вам расскажут историю заселения этого края человеком с конца 3го века до н.э. до наших дней 

и историю самого замка Вальдау. Затем посетим руины замка Шаакен (поселок Некрасово). Его отличительной чертой 
является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия 

по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии, был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в 
эпоху средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка. 

 В замке нас встретит хозяйка и угостит вкуснейшим пирогом и горячим чаем. Кроме того, вы сможете 

сфотографироваться в рыцарских доспехах. В заключении экскурсии мы сфотографируемся на фоне сказочного замка 

Нессельбек и узнаем легенду Крапивного ручья. 

3 день 

 Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф» 6-7 ч Маршрут: Зеленоградск 

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

 10:00 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. 

 Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море. 

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

4 день 

 Экскурсия в 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 
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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. 

5 день 

 Свободный день. 

 Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 ч, 2000 руб/чел * по желанию за доп.плату 

 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, прежде Пальмникен. Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными 
доминантами места являются лютеранская церковь 1892г, аристократичное здание Шлосс-Отеля. Вы прогуляетесь к 

морю через парк им. М.Беккера с вековыми деревьями. Пляж Янтарного с 2016г получает ежегодно голубой флаг — 
знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире 

месторождение янтаря. Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, 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 и зарядиться природной энергией и 
здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря. Вы побываете на янтарном 

производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести 
красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей. *Посещение карьера Янтарного 

комбината по желанию за отдельную плату на месте. 

 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. 

6 день 

 Свободный день. 

 Освобождение номеров до 12.00. 

 По желанию за доплату трансфер. 

В стоимость входит 

 Транспортное и экскурсионное обслуживание 

 проживание 5 ночей 

 питание — 5 завтраков при проживании в отеле Вилла Надежда, Турист, Вилла Гламур, Мартон палас  

 вх. билеты 

 экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается 

 Трансферы (Аэропорт — отель, ж/д вокзал — отель), обеды, ужины, допночи к туру — по основному прайсу, завтраки в 

гостевом доме Вилла Татьяна (от 350 руб/чел). 

 Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. 

 В стоимость услуги «трансфер» 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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