
 
 

 

Прусские истории. Лайт из Краснодара 

5дн/4н заезд 

 со вторника по субботу 

 
1 день, вторник 

 

Прибытие в Калининград Размещение в выбранном отеле (с 14.00) 

 

13.00 – 19.00 

«ТЕНИ СТАРЫХ ГОРОДОВ»  - экскурсия по бывшим прусским городкам 

 

В пос. Зеленополье Вы увидите чудом сохранившуюся мозайку из смальты на руинах кирхи приходской 

церкви XVIII - Правдинск (Фридланд): посещение старой рыночной площади города,  старейший парк, 

смотровая площадка кирхи Святого Георгия 1360 г.на берегу Мельничного пруда  

Открытая панорама на город -  г. Знаменск (бывший Велау, краткая обзорная экскурсия по центру города, 

Семиарочный мост через р. Преголю, немецкая Орденская церковь Св. Якуба, памятник готической 

архитектуры XIII в., водонапорная башня начала XXвека, обзорная экскурсия по  историческому центру г. 

Гвардейска и рыночной площади, Орденский замок ТапиауXIII(обзорно), водонапорная башня Тапиау 

(1920), Данцигерщтрассе, дом художника ЛовисаКоринта (1825), ратуша 1922 г. с танцующими 

кукольными фигурками - и кирха Тапиау - пос. Низовье (Вальдау) 

Экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея – кирха Арнау (пос. 

Родники), памяти Святой Катарины, внешний осмотр  

Возвращение в Калининград.  

 

(Входные билеты оплачиваются дополнительно). 

 

2 день , среда 

Завтрак в ресторане отеля 

 

10.00 – 13.00 или 

14.00-17.00 «История и тайны Кенигсберга-Калининграда»!  

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 

 

 

3 день, четверг 

Завтрак в ресторане отеля  

 

11.00-17.00 «В ПОИСКАХ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ» экскурсия в п.Янтарный и г. Балтийск 

  

Маршрут № 1: 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.  
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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. 

 

4 день, пятница 

Завтрак в ресторане отеля 

11.00-17.00 «Долгая дорога в Дюны»  

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) 

 

5 день, суббота 

Завтрак в ресторане отеля  

 

12.00 Освобождение номеров.  

Трансфер до аэропорта по желанию, за дополнительную плату.  

 

 

Важно! Отправление на все экскурсии от гостиницы Калининград 3* Адрес: Калининград, 

Ленинский проспект, д. 81 

 

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 

 

 

 

 


