Знакомство с Янтарным краем
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Калининград / Калининград
Места показа: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск
Допустимый возраст: 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

транспортное и экскурсионное

трансфер аэропорт — гостиница , г. Калининград — от 850

обслуживание по программе, проживание в

руб., трансфер гостиница, г. Светлогорск- аэропорт- от

выбранной гостинице, питание (7

1300 руб., экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих

завтраков), входные билеты по программе,

голосов» (маршрут: Куршская коса)- 1200 руб./чел, обед на

экологические сборы.

Куршской косе- 500 руб./чел., обеды и ужины.
Доп. сутки в гостиницах г. Калининград:
гост. Дона- 2-х местный номер- 3700 руб._ 1-местный
номер- 3200 руб. (завтрак включен в стоимомость)
гост. Москва- 2-х местный номер- 3500 руб. 1-местный
номер- 2950 руб. (завтрак за доп. плату- 440 руб./чел.)

Описание тура
Отдых на балтийском взморье + экскурсии!
Калининград-прекрасный город, красивый , чистый, много интересного, богат историей и архитектурой! А
рядом буквально в 40 км море и уютные городочки на побережье Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и
многие другие!

Программа тура
День 1
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу в г. Калининград
(Расчетный час гостиницы 14:00)

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Рекомендуемые достопримечательности для посещения:
Музей мирового океана (10.00-18.00 ср-вс),Наб.Петра Великого,1
Посетители могут осмотреть Набережную исторического флота, познакомиться с разнообразными
коллекциями и полюбоваться морскими аквариумами.
Музей изобразительных искусств. (10.00-19.00 вт-вс), Московский пр-т,60-62,Ленинский пр-т,83
Зоопарк , пр-т Мира,26
Единственный в зоопарках России гигантский муравьед!
Рыбная деревня (10.00-21.00 пн-вс, смотровая площадка),ул.Октябрьская,2-8
Рыбная деревня-этнографический ремесленно-торговый центр. Здесь находятся гостиницы, причалы,
рестораны, кафе и смотровая площадка на маяке.
Ботанический сад (10.00-19.00), ул. Лесная-ул.Моодёжная
Сад занимает площадь 13,5 га,на его территории располагаются шесть оранжерей,
парники,пруд,питомник,коллекционные участки травянистых и древесных растений.
Парк культуры и отдыха «Юность» (07.00-22.00 пн-вс), ул. Тельмана,3
Аттракционы, детский автогородок, каток с искуственным льдом, колесо обозрения высотой 45 м., прокат
лодок или катамаранов.
День 2
Завтрак. Выселение их гостиницы.
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград)
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на
другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский
Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух
часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря
нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся
районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины,
бастионы и башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города
— Кафедральный собор. Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит
Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной областиэксклава.
14:00 Окончание экскурсии. Заселение в гостинцу, г. Светлогорск.
День 3
Завтрак.
Свободные дни.
Время поваляться на пляже , принять морские ванны и получить бронзовый загар!
День 4
Завтрак.
Свободные дни.
Время поваляться на пляже , принять морские ванны и получить бронзовый загар!

День 5
Завтрак.
Свободные дни.
Время поваляться на пляже , принять морские ванны и получить бронзовый загар!
День 6
Завтрак.
Свободные дни.
Время поваляться на пляже , принять морские ванны и получить бронзовый загар!
День 7
Завтрак. Выселение из гостиницы (Расчетный час в гостинице 12:00).
13:00 «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Зеленоградск - г. Светлогорск)
Зеленоградск и Светлогорск – Кранц и Раушен – самые известные и популярные курорты довоенной
Восточной Пруссии, и современной Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться. Кранц –
первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году,
город, который больше всего любят калининградцы. Здесь широкие пляжи, просторный променад,
комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне. Башня была бережно отреставрирована,
и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, которую Вы посетите,
открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.
Светлогорск пленяет сразу – тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным –
словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового
склона, городская скульптура, и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.
20:00 Окончание экскурсии.
День 8
Завтрак. Выселение из гостиницы (Расчетный час в гостинице 12:00).
Трансфер в аэропорт «Храброво» или жд вокзал по желанию, за доп. плату.
08:00 «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (Маршрут: НП «Куршская коса»)- по желанию, за доп.
плату.
Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между
Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за
один день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты , а вследствие этого, богатый и яркий
растительный и животный мир.
Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской
области, и увидете водную гладь Куршского залива.
Погуляете по сосновому лесу, как обычному, так и Танцующему. Узнаете из уст орнитологов о работе
биологической станции РАН и станете свидетелями процесса кольцевания птиц. А когда вы поднимитесь на
смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых высоких дюн Европы.
Так же в программе экскурсии - посещение рыбного магазина, где представлена продукция частной
коптильни, и обед (по желанию за доп. Плату).
16:00 Окончание экскурсии.

Дополнительно
нет

Страховка
нет

Места сбора группы
Калининград
от гостиницы

