
Путешествие  
в Янтарный край 

Едем в Калининград! 



Калинингра́д — город в России, административный центр 
Калининградской области, являющийся самым западным 
областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 
года город имел название Кёнигсбер́г, ранее фигурировало 
название Королев́ец; до 1255 года — Твангсте́. Википедия 

 Площадь: 224.7 км² 

 Население: 467 289 чел. (2017 г.) 

 Телефонный код: 4812 

 Дата основания: 1255 г. 

 Глава города: Александр Ярошук 

Калининград 





Как добраться поездом 



Как добраться самолетом 



Как добраться самолетом 



Как добраться самолетом 



Вы можете выбрать отель самостоятельно, а можно 
всем дружно поселится в хостеле или гостинице. 

 

Хостел от 460 руб./сутки 

Гостиница от 1200 руб./сутки 

Размещение 



В Калининграде огромное количество столовых, кафе и 
ресторанов! Вы точно найдете где поесть. 

 

Для тех кто предпочитает покупать готовое рекомендую 
местную сеть супермаркетов «Виктория». В этих магазинах 

можно найти не только продукты, но и готовые блюда от 
супов до десертов! 

Рекомендую скачать приложение и пользоваться всеми 
привилегиями постоянного покупателя в этом магазине! 

Хочу есть! 



15:30 Посадка самолета в аэропорту «Храброво» 

15:45 Встреча с  гидом-сопровождающим с табличкой туроператора 

15:55 Трансфер в гостиницу (по предварительному списку) 

17:30 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой туроператора в 
контрольной точке 

18:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (2 часа) 

 ·         Осмотр Кафедрального собора 

 ·         Прогулка по Рыбной деревне 

20:00 Самостоятельная прогулка и самостоятельное возвращение в 
гостиницу 

 

1 день. Здравствуй, Калининград! 



В этот день мы только начинаем открывать Калининград.  
 
Это город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у 
каждой улицы два имени, уникален своей историей. Экскурсия познакомит с 
главными достопримечательностями города. В этот день вы увидите площадь 
Победы, храм Христа Спасителя, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием 
бывшего Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I, драматический театр, 
кирха Королевы Луизы - ныне театр кукол, район старых немецких вилл 
Амалиенау, панораму порта.  
 
Восхититесь  архитектурой Кафедрального Собора (памятник архитектуры  XIV 
века!) и конечно прогуляетесь по знаменитой Рыбной деревне. Вечер мы оставили 
для самостоятельной прогулки по городу .  
 
Не отказывайте себе в удовольствии, проведите этот вечер так, как вы хотите!  
Возвращение в гостиницу самостоятельно.  





8:45 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой туроператора в 
контрольной точке 
9:00 Трансфер Калининград - Зеленоградск 
10:00  Пешеходная экскурсия по Зеленоградску 
10:00 - 11:00 Экскурсия по г. Зеленоградск 
 •                    Прогулка по набережной вдоль моря 
 •                    Подъем на смотровую башню 
11:00 - 12:00 Самостоятельная прогулка и обед за свой счет 
12:00 - 12:30 Трансфер Зеленоградск Куршская коса 
12:40 - 16:00 Экскурсия по Куршской косе 
 •                    Озеро Чайка 
 •                    Подъем на самую высокую дюну Северной Европы - дюну 
"Эфа" (панорама на    
                                              Балтийское море и Куршский залив) 
 •                     Пешеходная прогулка по знаменитому "Танцующему лесу" 
16:00 - 18:30   Трансфер Куршская коса - Калининград 

 

2 день.  
Зеленоградск + Куршская коса 

 





9:30 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой 
туроператора в контрольной точке 

9:30 - 10:00 Трансфер Южный вокзал - Музей Янтаря 

10:00 - 11:30 Экскурсия по музею Янтаря 

11:30 - 13:00 Трансфер Калининград - Янтарный (путевая 
информация) 

13:00 - 14:00 Смотровая площадка Приморского карьера 

14:00 - 14:50 Время для самостоятельного обеда 

15:00 - 16:00 Экскурсия по Выстовочному залу "Янтарная палата" 

16:00 - 17:30 Музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» 

17:30 - 19:00 Трансфер Янтарный - Калининград 

3 день. Янтарный край 



Сегодня мы отправляемся в знаменитый Музей Янтаря, где вы познакомитесь с его 
впечатляющей экспозицией изделий из янтаря, увидите янтарь весом 4 кг 280 гр и 
конечно узнаете «Янтарную» историю города .   
 
Янтарный – это посёлок, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. 
В этот день вас ждет посещение смотровой площадки Приморского карьера, 
откуда открывается вид на карьер, где открытым промышленным способом 
добывается янтарь. Вы попробуете себя в роли «янтарного старателя», а добытый 
собственноручно янтарь увезёте в качестве сувенира. Здесь же вы загадаете 
желание в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось более 800 
кг янтаря, и получите диплом «янтарного старателя».  
 
После мы посетим музейно-выставочного комплекс «Янтарный замок», 
размещенного в здании крепостного замка. Экспозиция комплекса знакомит с 
историей возникновения и развития поселка Пальмникен, с происхождением 
солнечного камня, методами его обработки. Возможность приобретение изделий 
из янтаря и янтарной косметики! Осмотр «города мастеров» с многочисленными 
янтарными лавочками, уникального янтарного дерева, которое поделится своей 
энергией, подарит силу и здоровье, прогулка по парку Беккера, спуск к морю.  





 Программа для тех, кто уезжает: 
09:00 -10:00 Сбор участников по гостиницам 
10:00 - 10:30  Трансфер Калининград - Аэропорт "Храброво" 
 Программа для вновь прибывших: 
15:30 Посадка самолета в аэропорту Храброво 
15:45 Встреча с  гидом-сопровождающим с табличкой туроператора 
15:55 Трансфер в гостиницу (по предварительному списку) 
17:30 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой туроператора в 
контрольной точке 
18:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (2 часа) 
 ·         Осмотр Кафедрального собора 
 ·         Прогулка по Рыбной деревне 
20:00 Самостоятельная прогулка и самостоятельное возвращение в 
гостиницу 
 Программа для тех, кто остался с нами: 
 ·         Свободный день в Калининграде 

 

4 день.  
До свиданья или до встречи? 





5 день. Монастырь и замок 

8:00 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой туроператора в 
контрольной точке 

8:20 - 10:00 Трансфер Калининград - г. Славск 

10:00 - 13:00 Посещение Свято-Елисаветинского женского монастыря 
(г.Славск) на территории которого установлен самый высокий в мире 
православный поклонный крест высотой 25 метров!  

 Обед в кафе (входит в стоимость) 

 Самостоятельный осмотр "Птичьего двора" 

13:00 -15:00 Трансфер  г.Славск - Замок "Шаакен" (пос. Некрасово) 

15:00 -15:30 Экскурсия по замку 

15:30 - 16:00 Стрельба из лука 

16:00 - 17:30 Фотографирование в костюмах 

17:30 - 18:10 Трансфер  пос. Некрасово - Калининград 

 





6 день. Форты, рыцари и замки 

11:00 Встреча с гидом-сопровождающим  
с табличкой туроператора в контрольной точке 
11:00 - 11:50 Трасфер Калининград - форт №11 
12:00 - 13:00 Экскурсия по Форту №11 в сопровождении гида 
13:00 - 14:00 Время для прогулок и самостоятельного обеда в кафе 
форта 
14:00 - 14:40 Трансфер Форт №11 -Форт №5 
15:00 -16:00 Экскурсия по Форту № 5 
16:00 - 16:30 Трансфер Форт №5 - Замок "Нессельбек" 
16:30 - 20:00 Экскурсионная программа в замке 
 ·         Экскурсия по музею средневековых пыток и наказаний 
 ·         Фото в костюмах 
 ·         Дегустация пива 
 ·         Вечерняя шоу программа конно-трюкового театра 
20:00 - 20:30 Трасфер Замок - Калининград 







7 день. Балтийск 

9:00 Встреча с гидом-сопровождающим с табличкой 
туроператора в контрольной точке 

9:10 -10:40 Трансфер Калининград - Балтийск 

11:00 - 11:30 Экскурсия по городу Балтийск 

11:30 - 12:10 Экскурсия по  музею Балтийского флота 

12:10-13:10 Обед в кафе 

13:10  - 13:30 Переезд к крепости 

13:30-15:30 Экскурсия по Балтийской крепости 

15:30-17:00 Трансфер г. Балтийск -  г. Калининград 

 





09:00 -10:00 Сбор участников по гостиницам 

10:00 - 10:30  Трансфер Калининград - Аэропорт «Храброво» 

 

В пятницу наше многогранное путешествие по Калининграду и 
Калининградской области заканчивается. 

Но мы будем рады видеть вас вновь! 

 

8 день. До свиданья, Калининград! 



Начало и окончание тура в г. Калининград. 

Перелет оплачиваете самостоятельно 

Максимальная длительность 8 дней, 7 ночей 

 

Стоимость: 

1 блок (4 дня / 3 ночи): 6990 руб./чел  

2 блок: (5 дней/4 ночи) 7990 руб./чел  

1+2 блок (8 дней/7 ночей): 13990 руб/чел!  

 

Стоимость программы 



 Перелет = 17000 руб. 

 Программа на 8 дней = 13990 руб. 

  Питание на 8 дней = 4000 руб. 

 Проживание на 7 ночей = 3500 руб 

 

 Итого 38490 руб. за 8 дней с перелетом, питанием, 
проживанием в хостеле и с многочисленными 
экскурсиями. 

 

Примерные затраты 


