
 

 

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ: 8 МАРТА 
 
 

1 день 
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 
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 3 
Завтрак в отеле 

10.00 -15.00 Экскурсионная программа «Прогулки по Амалиенау» с посещением музея Альтес Хаус + 
обед в ресторане города. 
Начало экскурсий от отелей Турист 3*/ Mercure 4* 

Понятие «город-сад» впервые прозвучало в Англии, и означало малоэтажную застройку с обилием 
зелени. В XIX веке коммерческий советник Кёнигсберга выкупил все имения района Хинтерхуфен, 
объединил их и назвал Амалиенау, в честь жены Амалии. В ХХ веке имение выкупил муниципалитет с целью 
построить элитный район, используя ту самую английскую идею. Здесь улицы словно вьются, виллы не 
больше 2 этажей, расстояние между ними ровно 35 метров, каждый дом отличается друг от друга 
уникальной декоративной отделкой. Амалиенау начинается с бывшего Луизенваль (ныне  Центральный 
Парк Культуры и Отдыха). У Кирхи памяти королевы Луизы расходятся проспекты Мира и Победы. На 
проспект Победы глядит бывший приют имени Альбрехта (ныне Дом Художника). А проспект Мира делит 
Амалиенау на две части, северней от него район застраивался многоквартирными домами, и здесь мы 
посетим квартиру-музей Altes Haus. 

В стоимость вкл.входной билет в музей Альтес Хаус, обед. 



 

 

День 4 
Завтрак в отеле 

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 
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