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«Рождественская сказка в Русской Прибалтике» 
Рождественский экскурсионный тур 

 в Калининград 
5 дней, 03-07.01.2018 

 
Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кёнигсберга, начинается Россия. 
Вы совершите увлекательное путешествие в самую западную точку нашей страны. Древние 
города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья никого не 

оставят равнодушными! 
 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день. 3 января 

• Прибытие в Калининград. 

• Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале / аэропорту, 
трансфер в гостиницу за дополнительную плату. (Аэропорт — г. Калининград: 850 рублей/ 
за легковую машину, Ж/д вокзал — г. Калининград: 550 руб./ за легковую машину (на 1 - 3 
чел.)). 

• ВНИМАНИЕ! В день начала тура турист должен получить у администратора гостиницы 
информационное письмо с программой тура. Телефон для экстренной связи 8-911-45-17-
172 (звонить только в день заезда, в экстренных случаях). 

• ВНИМАНИЕ: С 09.10.15 по постановлению Правительства РФ № 1085 в случае, если 
граждане РФ зарегистрированы по месту жительства на территории РФ заселение в отель 
осуществляется СТРОГО по внутренним гражданским паспортам. Заселяться в отель по 
загран. паспортам имеют право гости, зарегистрированные по месту жительства за 
пределами РФ. 

• Заселение в гостиницу с 14:00.  

• Свободное время. 

• 16-00. Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» с посещением музея «Фридландские 
ворота». Музей находится в историческом здании XIX века. В музее туристы совершат 
виртуальную прогулку по улицам Старого Кёнигсберга и познакомятся с историей 
довоенного города.  

• Транспорт предоставляется на 3 часа. 

2 день. 4 января 

• Завтрак. Свободное время.  

• 13:45. Экскурсия в пос. Янтарный, где находится крупнейшее в мире месторождение 
янтаря. В программу входит осмотр экспозиции местного музея «Янтарный замок», где 
тысячелетние легенды спорят с научными данными, а судьями в этом споре служат 
уникальные самородки с застывшими в ископаемой смоле насекомыми и растениями. При 
посещении смотровой площадки Приморского карьера туристы смогут стать 
«янтарокопателями», а добытый собственноручно янтарь увезти в качестве сувенира; 



посещение Янтарной пирамиды, на возведение которой потребовалось переработать 
около 800 кг янтаря.  

• Транспорт предоставляется на 6 часов. 

3 день. 5 января 

• Завтрак. 

• 9-00. Обзорная экскурсия по Калининграду. Город двух имен – Кёнигсберг и 
Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, а земля обильно 
полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город был основан рыцарями 
Тевтонского ордена в 1255 году. Во - время экскурсии туристы увидят Кафедральный 
Собор – памятник архитектуры XIV века, у стен которого находится мавзолей великого 
немецкого философа, уроженца Кёнигсберга Иммануила Канта, «Рыбную деревню», 
кирху Королевы Луизы, кирху Святого семейства; осмотр западной части города – 
сохранившиеся немецкие виллы начала XX в.  

• Посещение единственного в России Музея янтаря, расположенного в крепостной башне 
XIX века, познакомит с происхождением солнечного камня, методами его обработки и 
уникальными изделиями из янтаря. 

• 14-00 - мини-концерт органной музыки в Кафедральном Соборе. 

• Переезд в Замок Нессельбек (ресторанно-гостиничный комплекс) — единственный из 
достопримечательностей Калининграда, воссозданный по всем канонам средневекового 
зодчества. Здесь можно ощутить неповторимую атмосферу Тевтонского рыцарского 
ордена, которая царит в стенах замка; прогуляться по залам музея, где представлены 
рыцарские одеяния, подлинные наконечники копий и стрел, используемых тевтонцами в 
сражениях. Возможно, эпоха рыцарства и закончилась, но настоящих рыцарей можно 
встретить и по сей день – «Конно-рыцарский турнир» в честь прекрасной дамы! А в 
заключении – рыцарский обед с бокалом пива. 

• За дополнительную плату все желающие смогут примерить средневековые костюмы, 
пострелять из лука, покататься на лошадях. 

• Транспорт предоставляется на 9 часов. 

4 день. 6 января 

• Завтрак. 

• 9-00. Экскурсия в Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который 
называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и 
гармония. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей города, увидят старинные 
виллы, совершат прогулку по песчаному пляжу, где можно найти кусочки янтаря. 

• Посещение магазина – музея «КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ» - дегустация и 
покупка марципанов. 

• Транспорт предоставляется на 7 часов. 

• В ночь с 6 на 7 января 2017 года в Кафедральном соборе Христа Спасителя пройдет 
праздничное Рождественское богослужение, которое туристы смогут посетить 
самостоятельно. 

5 день. 7 января 

• Завтрак.  



• 09:00. Экскурсия «Оборонительные сооружения Кёнигсберга» знакомит с мощной 
кольцевой системой укрепления города. Туристов поразят сохранившиеся «Закхаймские» 
и «Бранденбургские» городские ворота, казарма «Кронпринц», башни «Дона» и 
«Врангель», «Астрономический» бастион. В программу входит экскурсия по форту № 5 
«Король Фридрих Вильгельм III», который имеет статус музея Истории Великой 
Отечественной Войны.  

• Посещение музея «Бункер», где в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции 
Кёнигсберга. 

• 12-20 - окончание экскурсии на ж/д вокзале. 

• Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (по желанию, за дополнительную плату). 

В стоимость входит: 

• размещение в гостинице выбранной категории; 

• транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе. 

• питание – завтраки в отеле, начиная со 2-го дня проживания, 1 обед в ресторане 
«Нессельбек»; 

Дополнительно оплачивается: 

• Трансфер Аэропорт — г. Калининград: 850 рублей/ за легковую машину, Ж/д вокзал — г. 
Калининград: 550 руб./ за легковую машину (на 1 - 3 чел.). 

Ж/д и авиа-билеты до Калининграда и обратно в стоимость тура не входят! 

Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение строго после 14:00, выселение 
до 12:00! 

Срок проживания в гостинице по данному туру - 4 суток.  

Продолжительность тура 5 дней / 4 ночи. 

Внимание: в день НАЧАЛА ТУРА турист должен получить на рецепции отеля информационное 
письмо, в котором указано место и время сбора на экскурсии.  

При опоздании и неявке туристов к месту сбора группы, туроператор не несет 
ответственность за выполнение экскурсионной программы в полном объеме. 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в 
целом. 

ВНИМАНИЕ! 

Просим сообщать необходимую информацию по прибытию туристов в пункт начала тура после 
приобретения билетов: 

• Если туристы заказывают трансфер - авиарейс/номер поезда, время прибытия в пункт 
начала тура, номер мобильного телефона туриста; 

• Если туристы заезжают в гостиницу самостоятельно – мобильный телефон туристов для 
экстренной связи с гидом. 

 
 
 
Экскурсии, входящие в программу тура: 



 
1. Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде» с посещением музея «Фридландские ворота», 

виртуальная прогулка по улицам Старого Кёнигсберга и знакомство с историей довоенного 
города 

2. Экскурсия в пос. Янтарный, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря с 
посещением музея «Янтарный замок» 

3. Обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром Кафедрального Собора и других 
достопримечательностей и памятных мест города 

4. Посещение единственного в России музея янтаря, расположенного в крепостной башне 
XIX века, знакомство с экспозицией и методами обработки солнечного камня (г. 
Калининград) 

5. Мини-концерт органной музыки в Кафедральном Соборе (г. Калининград) 
6. Экскурсия в Замок Нессельбек, воссозданный по всем канонам средневекового зодчества, 

шоу «Рыцарский турнир» в честь прекрасной дамы (пос. Орловка, 2 км от Калининграда) 
7. Экскурсия по Светлогорску - признанному туристскому центру на побережье, где 

полностью сохранилась архитектура восточнопрусского курорта Раушена 
8. Посещение магазина-музея «КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ», где можно 

продегустировать и купить это замечательное лакомство (г. Калининград) 
9. Экскурсия «Оборонительные сооружения Кенигсберга» с посещением форта № 5 «Король 

Фридрих Вильгельм III» и музея «Бункер», где в апреле 1945 года был подписан акт о 
капитуляции Кёнигсберга 

 
Основные объекты показа, входящие в набор экскурсий: 
 

1. Музей «Фридландские ворота», виртуальная прогулка по улицам Старого Кенигсберга, 
знакомство с историей довоенного города (г. Калининград) 

2. Музей «Янтарный замок» в пос. Янтарном, знакомство со способами обработки янтаря 
3. Янтарная пирамида, на возведение которой потребовалось переработать около 800 кг 

янтаря (пос. Янтарный) 
4. Кафедральный Собор – памятник архитектуры XIV века, у стен которого находится 

мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта (г. 
Калининград) 

5. «Рыбная деревня», кирха Королевы Луизы, кирха Святого семейства и другие 
достопримечательности Калининграда (г. Калининград) 

6. Единственный в России Музей Янтаря, расположенный в крепостной башне XIX века (г. 
Калининград) 

7. Мини-концерт органной музыки в Кафедральном Соборе (г. Калининград) 
8. «Конно-рыцарский турнир» в честь прекрасной дамы и рыцарский обед с бокалом пива 

(замок Нессельбек) 
9. Магазин-музей «КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ» с дегустацией и возможностью 

купить это замечательное лакомство (г. Калининград) 
10. Оборонительные сооружения Кёнигсберга: форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», 

музей «Бункер», где в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции Кёнигсберга (г. 
Калининград) 

 
В стоимость входит: 
 

• входные билеты в музей  по программе 
• питание - по программе 
• проживание   
• транспортное обслуживание - по программе 
• услуги гида   
• экскурсионное обслуживание   


