
 
 

Зимние Истории: Глинтвейн, Марципан и Штоллен 
29.12.2020-05.01.2021           03.01.2021-10.01.2021 

 
1 день 
Прибытие в Калининград. Самостоятельное размещение в гостинице.  
Свободное время. 
 
2 День 
 Свободное время. 
 
3 День 

Завтрак в отеле. 
10.00 — 14.00 Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением музея Фридланские ворота и 
Кафедрального собора 
Калининград находится на южном побережье Балтийского моря и с 1946 года является центром 
самой западной области России. Для россиян, как и для жителей всего мира, Калининград, прежде 
всего, известен как бывшая столица Восточной Пруссии- Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград 
причудливо сочетает в себе приметы современного российского города и города европейского. 
Немецкая и русская история сплелись здесь в единую нить времени, перейдя в новые формы. И гости 
Калининграда смогут открыть для себя сегодня 750-летнюю историю города. Кафедральный собор -
старейшая соборная церковь Кенигсберга была построена епископом Земландским Зигфридом, между 
1297-1302 гг. Как Кафедральный собор Восточной Пруссии он служил местом захоронения наиболее 
видных представителей высшей светской и духовной иерархии. У северо- восточного угла Собора 28 
февраля 1804 года захоронен великий немецкий философ Иммануил Кант. Музей Фридландские ворота 
расположен в памятнике архитектуры XIX века. В основе экспозиции музея - тема "Город- сад". В 
большом зале начинается невероятная по силе эмоционального воздействия виртуальная прогулка по 
улочкам старого Кенигсберга. 
Реальная брусчатая дорога, сохранившаяся внутри ворот "соединяется" с виртуальной, 
проецируемой на заложенные проемы ворот. Передаваемые картины словно "убирают" стены, 
раздвигая границы реального. 

 
При бронировании Новогоднего банкета в ресторанах города— для гостей будет организован трансфер к 
месту проведения мероприятия. 
 
4 День 

Завтрак в отеле 
13.00 — 19.00 Экскурсионная программа по Куршскую косу, с поздним обедом на берегу залива 

Посещение Куршской косы – это незабываемое общение с природой. Сосновые леса, белоснежные 
песчаные пляжи и уединение, - вот что ждёт туристов во время тура в этом уникальном месте. У Вас 
будет уникальная возможность посетить. Вы подниметесь на смотровую площадку высоты Эфа, 
откуда открывается редкий по красоте пейзаж на белые и серые дюны, Куршский залив, зелёный лес и 
Балтийское море. 
 
5 день 

Завтрак в отеле 
09.00 — 17.00 Экскурсионная программа в Янтарный с посещением смотровой площадки Янтарного 
карьера и Светлогорска 

Янтарный, бывший Пальмникен - маленький и уютный городок в котором удивительным образом 
сохранились шарм и атмосфера Восточной Пруссии. Янтарный славится своими чистыми и широкими 
пляжами («Голубой флаг 2016»), морскими лагунами, уникальным глубоководным озером. Это 
единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. У вас будет 
уникальная возможность увидеть огромный карьер янтарного комбината. Здесь залегает 90% всего 



 
 
янтаря на Земле. В 1892 г. в Пальмникене была построена и освящена евангелистская церковь. Это 
массивное здание из огромных валунов с остроконечной башней в неоготическом стиле, а внутреннее 
убранство выполнено в романском стиле. Ещё одна достопримечательность Янтарного – парк,  
основанный промышленником Морицом Беккером в 1881 году. Это большая лесопарковая зона на месте 
старинного усадебного сада с редкими породами деревьев со всего мира, включая уникальное «тюльпанное 
дерево», ставшее символом парка. Позже Вас ждет и пешеходная экскурсия по живописнейшему городу-
курорту Светлогорску (нем. Раушен), встреча с которым - всегда праздник. Насладитесь прогулкой по 
променаду, осмотрите водонапорную башню XIX века - символ города. 

Светлогорск богат знаменитыми памятниками истории и архитектуры. Его часто называют 
«кукольным городом» за удивительную атмосферу и архитектуру, ведь здесь жили такие архитекторы и 
скульпторы, как Геринг, Хопп, Брахерт, Кукук, Вихман. 
 
6 день 

Завтрак в отеле 
09.00 -17.00 Экскурсионная программа в Советск и Неман с посещением сыроварни Deutsches Haus 
(посещение + дегустация с обедом) 
В этой экскурсии мы в северной части Калининградской области, на границе с Литвой. Здесь стоят 
старинные прусские города Рагнит и Тильзит, ставшие после присоединения к России Неманом и 
Советском соответственно. Первая часть экскурсии посвящена Рагниту, вы увидите руины старинного 
замка, заложенного еще в XIII веке. Он пережил много перестроек, различных событий и даже Вторую 
мировую войну, но в советское время оказался заброшен. В сыроварне Deutsches Haus вы познакомитесь с 
процессом создания классического сыра, увидите стадии его производства и продегустируете 
продукцию. Вы также увидите дом, в котором останавливался российский император Александр I. 
Cоветск (нем. Тильзит) - город, имеющий историческое значение. Известность ему принес Тильзитский 
мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и Наполеоном 
Бонапартом. Из памятников истории и культуры наибольший интерес представляют: памятный 
камень в честь победы Пруссии над Францией в 1871 году, кладбище погибших в Первой мировой 
войне,мост Королевы Луизы (начало XX века) и скульптура Лося - являющиеся историческими символами 
города. Вы увидите и памятник в честь знаменитого электрического трамвая, запущенного в Тильзите 
в 1901 году, и главную архитектурную достопримечательность города - виллу Франка. Здание было 
построено как частный дом в 1887-1888 гг. для тильзитского купца Франца Франка. 
 
7 день 
Завтрак в отеле.  
Свободное время. 
 
8 день 
Завтрак в отеле. Отправление в а/порт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 


