Экскурсионный тур
"Знакомство с Янтарным краем"
06.11.2020-09.11.2020
ПРОГРАММА ТУРА
4 дня /3 ночи
День 1
(пятница)
13:00
13:30

19:30

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы за
доп. плату.
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 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.
Окончание экскурсионной программы. Свободное время.
Ночь в гостинице

День 2
(суббота)
08:30 - 09:30
10:00

Завтрак в гостинице (за доп. плату)
Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов». (Маршрут: НП
«Куршская коса»)
Автобусная экскурсия в НП «Куршская коса»
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы,
шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем и Куршским
заливом и путешествие в историю взаимоотношений Природы и
Человека. Во время экскурсии Вы посетите
экологические
маршруты «Танцующий лес» и «Дюна Эфа», осмотрите подвижные
открытые дюны на берегу залива и облесённые дюны высотой до

40 метров над уровнем моря. А еще Вы, возможно, сможете
понаблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами, лисами,
которые часто, не боясь человека, выходят к людным местам.
Золотые пески пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся в
Вашей памяти.
В программе экскурсии — посещение магазина при частной
коптильне и обед (за доп плату), который приготовят специально
для Вас из свежевыловленной рыбы. Душистая уха и нежный судак
всем придутся по вкусу.
18:00

Возвращение в Калининград, свободное время
Ночь в гостинице

День 3
(воскресенье)
07:30 – 08:30
09:00 – 20:00

Завтрак в гостинице (за доп. плату).
Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде,
Кёнигсберге» (Маршрут: Калининград).

Калининград

в

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 миниконцерт 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
15:00
15:30

Окончание экскурсии в центре города.
Окончание на Южном Железнодорожном вокзале.
Свободное время или 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 галереюмастерскую «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 на Южном Железнодорожном вокзале.
Свободное время.
Ночь в гостинице

День 4
(понедельник)
07:30 – 08:30
09:00

Завтрак в гостинице (за доп. плату). Освобождение номеров.
Экскурсия «На перекрестке веков» (Маршрут: Гвардейский
р-н-Гурьевский р-н)
Мы отправимся по следам пруссов, рыцарей Тевтонского
ордена и многочисленных переселенцев, чтобы познакомиться
с историей этой земли. Поразимся величием кирхи Арнау (14
век) и полюбуемся спокойствием кирхи Хайлигенвальде (14
век), увидим два замка Тевтонского ордена - Вальдау, который
посетим с экскурсией, и Тапиау на берегу реки Деймы. А
прогулявшись
по
извилистым
дорожкам
Гвардейска,
выложенными брусчаткой, познакомимся с немецким городом
Тапиау.
В
завершении
экскурсии
посещение
восточнопрусского имения Дедаве, где сегодня расположился
монастырь иконы Богоматери «Державная». Здесь и раскроются
все тайны современных перекрестков веков и религий.

15:30
16:00

Окончание экскурсии на ЖД вокзале г. Калининград.
Трансфер в аэропорт (за доп. плату).

Стоимость тура на одного человека составляет – 12 500 руб.
В стоимость тура включено:
- размещение в 2-х местном номере со всеми удобствами в отеле 3*;
- экскурсии по программе;
Дополнительно оплачиваются :
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт;

- завтраки в отеле;
- обеды во время экскурсий;
- органный концерт, мастер-класс «Янтарных дел мастер», «Янтарная палата», экскурсия
«Прогулки по Раушену»;
- авиаперелёт/ Ростов-на-Дону- Калининград- Ростов-на-Дону
Расписание рейсов а/к Азимут:
09:50-13:00
13:40-18:40

Перелет Ростов-на-Дону - Калининград (рейс A4 245 по пт.)
Перелет Калининград - Ростов-на-Дону (рейс A4 246 по пн.)

Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
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