
 

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ: ДЕНЬ СЕЛЁДКИ 
дата заезда: 09.04.21 

продолжительность:  4 дня/ 3 ночи 

  Дата: Программа 

День 1             
09.04.2021 

Прибытие в Калининград (аэропорт или жд вокзал). Трансфер до отеля по желанию, 
за дополнительную плату. 
Размещение в выбранном отеле  

14.00 — 18.00 Экскурсионная программа по Калининграду «Сплетение историй». 
Начало экскурсий от отелей Турист 3*/ Mercure 4* 

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 700-

летнюю историю города 

В стоимость вкл.входной билет в Кафедральный собор 

День 2             
10.04.2021 

Завтрак в отеле 

10.00 Посещение народного гулянья «День селёдки» на территории Музея мирового 
океана. Начало экскурсии от отелей Турист 3*/ Mercure 4* 

В этот день мы организованно с группой посетим единственный в России Музей 
Мирового Океана — самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей 
«Витязь» и подводную лодку Б-413. Свободное время на территории Музея 
Мирового Океана. Самостоятельное возвращение в отель. В веселом и красочном 
действе примет участие около 20 тысяч калининградцев и гостей города. Музей 
открывает все экспозиции и превращается в «рыбную мекку». Затем будут 
конкурсы кулинарных рецептов, историй о рыбе, карикатуры на морскую тему, 
морские костюмы. У свободного микрофона все желающие могут петь, читать 
стихи, «травить» рыбацкие байки. Понравится всем — и взрослым и детям! 

День 3              
11.04.2021 

Завтрак в отеле 

10.00 -16.00 Экскурсионная программа на Куршскую косу «В царстве песков и птиц». 
Начало экскурсий от отелей Турист 3*/ Mercure 4* 

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. 
В стоимость вкл.экологические сборы при въезде на Куршскую косу. Обед 
оплачивается самостоятельно 

День 4                
12.04.2021 

Завтрак в отеле 

12.00 Освобождение номеров. Трансфер до аэропорта/жд вокзала по желанию, за 
дополнительную плату 

 


