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«КАЛИНИНГРАД – ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
Экскурсионный тур в Калининград 

Цикличный тур, продолжительность от 3-х до 7 дней, от 9300 руб. 
 

ЗАЕЗДЫ: С любого дня на 3-7 дней до 15.12.2019 г. 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Тур может начинаться в любой день недели и заканчиваться в любой день недели и может 

быть любой продолжительности от 3-х до 7-ми дней. 

2. В день начала тура турист должен получить у администратора гостиницы информационное 

письмо с программой тура. Телефон для экстренной связи 8-911-45-17-172. 

3. При невозможности посетить экскурсии в день прибытия или отправления, по 

предварительному согласованию (ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!) можно снять экскурсионное 

обслуживание в этот день с уменьшением стоимости тура. 

4. Размещение в гостинице «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

5. Завтраки в стоимость тура не входят, и оплачиваются туристами самостоятельно (по 

желанию), за дополнительную плату. В отеле завтрак возможен за дополнительную плату - 

от 350 руб. на 1 чел. за каждый завтрак. 

6. Возможно бронирование доп.ночей в отеле до и/или после программы (по запросу). 

ВНИМАНИЕ: расчётный час в отеле: заселение строго с 14:00, освобождение номеров до 12:00! 

Вещи до заселения туристы могут оставить в камере хранения отеля. Также можно за 

дополнительную плату добронировать дополнительные сутки проживания в гостинице до начала 

тура и после его окончания. 

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. 



ЦИКЛИЧНАЯ ПРОГРАММА ТУРА 

Понедельник: 

• Свободный день. 

Вторник: 

• 13:00. Экскурсия «Тени старых городов». Экскурсия начинается и заканчивается у 

гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

• Маршрут: Калининград – Правдинск (Фридланд) – Гвардейск (Тапиау) – пос. Низовье 

(Вальдау) – Калининград. 

• Правдинск (бывший Фридланд): посещение старой рыночной площади города, 

старейший парк, смотровая площадка кирхи Святого Георгия, открытая панорама на 

город. 

• Обзорная экскурсия по историческому центру г. Гвардейска, замок Тапиау (обзорно) – 

водонапорная башня Тапиау (1920 г.), Данцигерштрассе, дом художника Ловиса Коринта 

(1825 г.), ратуша и кирха Тапиау. 

• Пос. Низовье (Вальдау): экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII 

век), посещение музея. 

• 18:00. Окончание экскурсии. 

Среда: 

• 11:00. Экскурсия по Куршской косе «Долгая дорога в Дюны». Экскурсия начинается и 

заканчивается у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

• Маршрут: Национальный парк «Куршская коса». 

• Вы увидите: Орнитологическая станция «Фрингилла» (работает с апреля по октябрь, 

входные билеты оплачиваются дополнительно - 150 руб./чел.), пешеходный маршрут 
«Танцующий лес», смотровая площадка «Высота Эфа». 

• 18:00. Окончание экскурсии. 

Четверг: 

• 11:00. Экскурсия «Янтарная комната, поиски продолжаются…». Экскурсия начинается 

и заканчивается у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

• Маршрут: пос. Янтарный (Пальмникен) - г. Светлогорск (Раушен). 

• В пос. Янтарный (Пальмникен) Вас ждёт Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, 

знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. 

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. По желанию – посещение музея (за 

дополнительную плату). 

• Переезд в Светлогорск. 

• Пешеходная экскурсия по городу: органный зал в восстановленной капелле, 

водонапорная башня с солнечными часами, скульптуры знаменитого архитектора Г. 
Брахерта. 

• 17:00. Окончание экскурсии. 



• Факультативно (по желанию, за дополнительную плату) предлагается: 

• 18:00. Экскурсия «Пивной Кёнигсберг». 

• Вы посетите Руины Королевского Замка, посещение мини-пивоварни ресторана 

«Брецель» в Развлекательном Комплексе «Резиденция королей» (экскурсия и дегустация 

«живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек», экскурсия по замку и музею 

инквизиции, дегустация пива. В сезон - огненное и рыцарское шоу. 

• 22:00. Окончание экскурсии. 

• Стоимость экскурсии 2100 руб./чел. (цена нетто). 

Пятница: 

• 14:00. Обзорная экскурсия по Калининграду «Истории и тайны Кёнигсберга-
Калининграда». Экскурсия начинается и заканчивается у гостиницы «Калининград» 

(Ленинский проспект, д. 81). 

• Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест, 

достопримечательностей и памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя – 

Зал органной музыки – Кафедральный собор (XIV век) и могила Канта – Музей 
мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», 
корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко-культурный 

центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – музей Янтаря – 

фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века). 

• 17:00. Окончание экскурсии. 

Суббота: 

• Свободное время. 

• 19:00. Обзорная экскурсия «Вечерний Калининград». Экскурсия начинается и 

заканчивается у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

• Маршрут: гостиница «Калининград» – Ленинский проспект, площадь Победы, Храм 
Христа Спасителя, Музей Янтаря, Росгартенские ворота, Литовский вал, башня 
«Кронпринц», Королевские ворота, Закхаймские ворота, Московский проспект, остров 
Канта, Кафедральный собор, Биржа, Южный вокзал, Железнодорожный мост, Музей 

Мирового океана – гостиница «Калининград». 

• 21:00. Окончание экскурсии. 

Воскресенье: 

• 14:00. Экскурсия «Форты Кёнигсберга». Экскурсия начинается и заканчивается у 

гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, д. 81). 

• Маршрут: Оборонительная башня «Дона» (1852 г.), оборонительная башня 
«Врангель» (1853 г.), бастион «Обертайх» (середина XIX в.), бастион «Грольман» 
(середина XIX в.), бастион «Литовский» (середина XIX в.), историко-культурный центр 
«Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (середина XIX в.), 

оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848 гг.). Посещение Форта (№ 5, либо № 
11 - за дополнительную плату). 

• 17:00. Окончание экскурсии. 

 



СТОИМОСТЬ: гост. Калининград 3* (г. Калининград), цена в рублях за 1 человека. 
 

Номер Категория 3 дня 4 дня 5 дня 6 дня 7 дня 

Стандартный 

1-местный 

взрослый 11 800 16 400 20 900 24 800 28 200 

Стандартный 

2-местный 

взрослый 9 300 13 100 17 200 20 200 23 100 

Стандартный 

2-местный 

ребенок с 5 

до 12 лет 

9 000 12 700 16 700 19 600 22 400 

Студия 

3-местный 

взрослый 9 300 13 100 17 200 20 200 23 100 

Студия 

3-местный 

ребенок с 5 

до 12 лет 

8 400 11 900 15 500 18 100 20 700 

В стоимость тура входит: 

• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, согласно выбранных дней 

тура; 

• проживание в гостинице - согласно количества выбранных дней/ночей тура. 

Дополнительно оплачивается (по желанию, цены нетто): 

• трансферы (Аэропорт — отель 950 руб., ж/д вокзал — отель 600 руб.), 

• входные билеты по программе, согласно выбранных дней тура, 

• завтраки в гостинице, стоимость завтрака - от 350 руб./чел. 

• дополнительные экскурсии. 

Дополнительные сутки к туру - по запросу. Стоимость дополнительных суток (до и после 

основной программы) просим уточнять при бронировании тура. 

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

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 - номер авиарейса / 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. 

 
 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


