
 

 

 

 

 ПРОГРАММА ТУРА 

18.07.2021, 

воскресенье 

Прибытие в Калининград (аэропорт или жд вокзал). Трансфер до отеля по желанию за 

дополнительную плату. 

Размещение в выбранном отеле (расчётный час 14:00) 

19.07.2021, 

понедельник 

Завтрак в ресторане отеля 

14.00-17.00 «ИСТОРИИ И ТАЙНЫ КЁНИГСБЕРГА-КАЛИНИНГРАДА» !!! Отправление от г-
цы Калининград, Ленинский пр-т, 81 !!! 

Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, 
достопримечательностей  и памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - 

Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта- Музей 

мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», 

корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко - культурный 

центр «Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - 

фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века),  «Старый 

Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города, район вилл 

«Амалиенау». 

20.07.2021,  

вторник 

Завтрак в ресторане отеля 

Свободный день 

ОПЦИОННО: ЭКСКУРСИЯ В СВЕТЛОГОРСК, ЗАМОК ШААКЕН + КРАФТОВАЯ СЫРОВАРНЯ И 

ФАБРИКА ШОКОЛАДА «ШААКЕН ДОРФ» !!! Отправление от г-цы Калининград, 

Ленинский пр-т, 81 !!! 

Маршрут: г. Калининград – пос. Некрасово (замок «ШААКЕН») – г. Светлогорск 

Замок Шаакен: музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал, экскурсия по замку, 

сыроварня «ШААКЕНДОРФ», частная (семейная) сыроварня открытого типа, здесь же 

можно будет приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского 

качества торговой марки «ШОКОЛАТЬЕ» - Светлогорск - Органный зал г. Светлогорска в 

восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная прогулка по центру 

г. Светлогорска и набережной с солнечными часами. (Входные билеты оплачиваются 

дополнительно). 

Сырная и шоколадная дегустация за доп. плату 350,00 руб./чел. 

Стоимость: 1350 руб./чел. Продолжительность: 6 часов 

21.07.2021,  

среда 

Завтрак в ресторане отеля 

11.00-17.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНЫ» !!! Отправление от г-цы Калининград, 

Ленинский пр-т, 81 !!! 

Обзорная автобусная экскурсия по маршруту: г. Калининград-г. Зеленоградск - 

национальный парк «Куршская коса» - г. Калининград. Программа экскурсии:  музей 

природы косы (по желанию) – БИОСТАНЦИЯ (орнитологическая, станция кольцевания 

птиц) – озеро «Чайка» - Смотровая площадка на дюне «Эфа»- открытая панорама на 

«Балтийское море» и «Куршский залив» - пешеходная прогулка по знаменитому 

маршруту «Танцующий лес». 

Обед в пути (от 350 руб., не входит в стоимость) 

22.07.2021, 

четверг 
Завтрак в ресторане отеля 

11.00-17.00 «В ПОИСКАХ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ» !!! Отправление от г-цы Калининград, 

Ленинский пр-т, 81 !!! 

Маршрут на выбор: 

№ 1 ЯНТАРНЫЙ И СВЕТЛОГОРСК 



 

Калининград  – пос. Янтарный – г. Светлогорск – г. Калининград 

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, 

местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых 

добывали янтарь. По одной из версий, знаменитая «Янтарная  затоплена в шахте Анна. 

По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера. 

Автобусная экскурсия в город-курорт Светлогорск 

История развития города-курорта, посещение достопримечательных мест и отдых на 

море 

Маршрут: Обзорная экскурсия по маршруту Калининград - Светлогорск - Дом музей 

выдающегося скульптора Германа Брахерта (п. Отрадное) - Органный зал г. 
Светлогорска в восстановленной капелле – естественный дендрарий и пешеходная 

прогулка  по центру г. Светлогорска. 

Обед в пути (от 350 руб., не входит в стоимость) 

№ 2 ЯНТАРНЫЙ И БАЛТИЙСК 

Калининград (Кёнигсберг) – пос. Янтарный – г. Балтийск – г. Калининград 

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, 

местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. По одной из версий 

знаменитая «Янтарная комната»  затоплена в шахте Анна. Посещение смотровой 

площадки карьера Янтарного комбината (по желанию). 

Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого архитектора Шинкеля, 

памятник императрице Елизавете Петровне,  прогулка по Балтийскому побережью. 

Балтийск – это  город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году. Есть 

предположение, что Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским 

лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный советским командиром подводной лодки 

"С-13"  А.И. Маринеско. 

ОПЦИОННО: 18.00-22.00 ПИВНОЙ КЁНИГСБЕРГ  !!! Отправление от г-цы Калининград, 

Ленинский пр-т, 81 !!! 

Автобусная экскурсия  по местам пивоварения в Восточной Пруссии 

Программа: Много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках 

старого Кёнигсберга и  дегустация традиционных сортов пива. 

Маршрут:  руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной 

колбасы»), место бывшей пивоварни «Понарт» (краткая путевая информация), 

антикварный магазин немецкой старины, посещение минипивоварни ресторана  

«Редюит» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни 

«Нессельбек» (пос.Орловка, 10 км.от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, 

дегустация пива. В сезон огненное и рыцарское шоу. 

Стоимость - 1950 руб/ чел-к 

23.07.2021, 

пятница 

Завтрак в ресторане отеля 

12:00 выселение из отеля в Калининграде. Трансфер в Светлогорск - переезд на 

побережье Балтийского моря: отель Универсал 3* (г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3). 

12:00-12:15 выезд из Холлидей Инн 4* и Калининград 3* 

14:00 заселение в отель Универсал 3* (г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3) 

Свободный день на побережье 

24.07.2021, 

суббота 

Завтрак в ресторане отеля 

Свободный день на побережье 

25.07.2021,  

воскресенье 

Завтрак в ресторане отеля 

12.00 Освобождение номеров 

Трансфер до аэропорта/жд вокзала по желанию за дополнительную плату 

 

 



 

 
 
 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

Время движения по маршруту указано ориентировочно 


