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«КАЛИНИНГРАД – РУССКАЯ ЕВРОПА» 

Автобусный экскурсионный тур из Перми 
Продолжительность 8 дней / 7 ночей 

 

 

Маршрут: Пермь – Москва: обзорная экскурсия – Калининград: обзорная экскурсия, Музей 

Янтаря, Форты и крепости Кёнигсберга, Музей Мирового океана – Янтарный – Светлогорск – 

Москва – Пермь 

Транспорт: автобус Пермь – Москва – Пермь, ж/д Москва – Калининград – Москва (ж/д-проезд 

включён в стоимость). 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 ДЕНЬ 

Выезд. Ориентировочное время выезда - 06:00. 

Туроператор самостоятельно обзванивает туристов накануне вечером перед выездом и 

сообщает точное время отправления. (Для поездки из документов необходим только 

заграничный паспорт). 

2 ДЕНЬ 

10:00 – Заезд в кафе для самостоятельного завтрака. 

 

11:00 – Обзорная автобусная экскурсия по городу Москва с фотостопами: Тверская улица, 

Манежная площадь, Большой театр, Лубянка, Васильевский спуск, Кремлевская набережная. 

Пешеходная экскурсия по Красной площади с видами на: Собор Василия Блаженного, ГУМ, 

Мавзолей. Внешний осмотр Московского Кремля. Московский Кремль - крепость в центре 

Москвы и древнейшая её часть, главный общественно-политический и историко-художественный 

комплекс города, официальная резиденция президента Российской Федерации.  

Остановка на Воробьевых Горах. Это один из «семи холмов», на которых стоит город. На самом 

деле это правый берег Москвы-реки, откуда открывается феноменальный вид на деловой район 

Москва Сити, гигантский стадион Лужники, весь город у вас будет, как на ладони. Здесь вы 

сделаете шикарные фотографии, которые еще долго будут поражать вас своим великолепием. 

17:00 - Пересадка на поезд до Калининграда. 

 

3 ДЕНЬ 

13.00 - Прибытие в Калининград, встреча с экскурсоводом. 



14:00 - Обед в кафе города. 

15:00 - Обзорная экскурсия по городу. 

Калининград - один из крупнейших и красивейших городов России, раскинувшийся между 

Польшей и Литвой на берегу Балтийского моря в устье реки Преголи. Калининград представляет 

собой русский островок на просторах Европы с выходом к морю. 

Благодаря богатому немецкому наследию центральная часть Калининграда напоминает музей под 

открытым небом. В Калининграде хватает исторических достопримечательностей разных эпох, 

чтобы акцентировать характерные для города контрасты. 

 

Во время экскурсии Вы увидите уникальный сохранившийся Кенигсберг, современный 

европейский Калининград.  

Обзорная экскурсия начнется с осмотра главных достопримечательностей города:  

площадь Победы - впечатляет своей красотой и масштабом, здесь Вы увидите памятник Петру I 

перед штабом Балтийского флота, драматический театр, скульптура «Борющиеся зубры» перед 

зданием Земельного суда Кёнигсберга (статуи символизируют противостояние Прокурора и 

Защитника), Прогулка по району старых немецких вилл Амалиенау. 

Амалиенау был в своё время одним из самых дорогих немецких районов с самыми пафосными 

виллами. Сейчас именно сюда нужно идти, чтобы полюбоваться наследием довоенного прошлого 

города во всей его красе: особняки Амалиенау — наиболее живописные.  

Самое интересное в Калининграде - это уникальная система оборонительных укреплений 

города, сохранившаяся до наших дней. Бастионы, форты, ворота, башни, казармы, построенные в 

XIX в. находятся в городской черте - со всем этим Вы познакомитесь во время обзорной 

экскурсии по городу.  

Также Вы увидите известные Королевские ворота - одно из главных украшений города. Ворота 

построены в 1843 - 1850 годах, сейчас внутри находится филиал Музея Океана.  

Внешний осмотр Росгартенских ворот. Ворота построены в 1852-1855 гг.,как и все городские 

ворота Кёнигсберга выполнены в стиле неоготики. Над главной аркой сохранились портреты с 

изображениям прусских генералов Шарнхорста и Гнейзенау. 

17:00 Посещение Музея Янтаря - единственного в нашей стране.  

Янтарь – это окаменевшая смола древних хвойных деревьев, произраставших более 40 млн. лет 

назад на современной территории Скандинавского полуострова и прилегающих к нему областях 

дна Балтийского моря.  

Музей Янтаря располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на 

берегу живописного озера. Экспозиция музея расположена на трех этажах здания общей 

площадью около 1000 кв. метров, его коллекция насчитывает более 16000 единиц хранения. 

Далее Вы обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора. 

Кафедральный собор - это визитная карточка Калининграда и одна из главных 

достопримечательностей города.  

История собора начинается с 1333 года, и это древнейший собор города. Здание выполнено в 

готическом стиле, но сочетает в себе также советское прошлое, современную архитектуру и 

старинную немецкую классику. У стен собора находится могила знаменитого немецкого 

философа И. Канта - родоначальника классической философии.  

19:30- посещение Музея-магазина "Кёнигсбергские Марципаны" в Бранденбургских 

воротах.  

Марципан - это лакомство, состоящее в основном из миндаля и сахара.  

Марципан изготовляли в Европе ещё в средние века, он был доступен лишь знатным, 

состоятельным особам и был олицетворением аристократичного изыска, тонкого вкуса, престижа 

и хорошего тона.  

В музее-магазине вы узнаете более подробно историю возникновения такого деликатеса, увидите 

интересные экспонаты - кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное 

лакомство. 



21:00 Заселение в гостиницу, свободное время. 

4 ДЕНЬ 

08:00 - Завтрак в кафе гостиницы. 

09:00 - Загородная экскурсия "Янтарное побережье -в поисках Янтарной комнаты" в пос. 

Янтарный и в г. Светлогорск. 
Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь находится самое крупное 

месторождение янтаря - 90 % мировых запасов.  

Со смотровой площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышленным 

способом добывается янтарь. Вы сможете собрать себе на память горсть солнечного камня, а за 

Ваши успехи по сбору Вам присвоят звание «Янтарного старателя». 

Во время экскурсии Вы узнаете об истории добычи янтаря, историю самого поселка Пальмникен и 

выйдите на самые широкие пляжи Балтийского моря. Вам расскажут об истории использования 

человеком янтаря с древних времён до наших дней и раскроют все тайны этого солнечного камня.  

Также Вы можете подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на 

сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря. 

Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской церковью 1892г.  

Вы совершите прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, 

через парк Беккера с вековыми деревьями.  

Парк очень ухоженный, небольшой и уютный. Здесь Вы встретите редкие деревья, такие как 

тюльпановое дерево, ель ситхинская, возрастом более 150 лет, бук европейский, возрастом более 

300 лет и т.д. (у каждого дерева есть табличка с описанием).  

Мастер-класс «Янтарных дел мастер» (по желанию за доп. плату 300 руб./чел.).  

14:00 - Обед во время экскурсии. 

Переезд в г. Светлогорск - город курорт Восточной Пруссии.  

Полностью сохранившийся город-курорт Восточной Пруссии, ныне Светлогорск. Его улицы 

помнят великого композитора Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса Манна и 

художницу Кете Кольвиц. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики, расположенные на 

извилистых улочках, не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника.  

Мы предлагаем гостям Янтарного края, посетить галерею-мастерскую «Второе солнце», где вы 

сможете в мельчайших подробностях узнать о «Солнечном камне» и увидеть, как мастера 

обрабатывают янтарь с помощью новейших станков. 

Здесь Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, 

отели, Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.  

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта - 

«Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские 

дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды 

для удобства отдыхающих был построен променад.  

Свободное время для прогулок или покупок в магазинах янтаря.  

18:00 Окончание экскурсии. 

5 ДЕНЬ 

08:00 - Завтрак в кафе гостиницы. 

09:00 - экскурсия "Форты и крепости Кёнигсберга". 

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и 

оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Cохранившиеся в Калининграде городские 

ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой 

современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.  

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего 

оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, 



казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города. 

Посещение трёхмерной панорамы "Кёнигсберг-45. Последний штурм" в историко-

художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки 

стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 

1945 года. Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще 

событий. 

Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам»- 

главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку 

Победы. 

А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов 

города.  

Посещение форта №11 «Дёнхоф». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих 

стен и хитроумностью устройства таких крепостей. 

Обед в кафе города.  

Свободное время у Рыбной Деревни.  

Желающие могут отправиться на речную прогулку на теплоходе (500 руб/чел, прогулка длится 1 

час, оплата в кассу на месте). 

Также за дополнительную плату по желанию: 

«Ночной Калининград» - ночная автобусная экскурсия (ориентировочно 20:00 - 23.00) - 680 

руб/ чел (при наборе группы от 25 чел). 

6 ДЕНЬ 

08:00 - Завтрак в кафе гостиницы, выселение. 

09:30 Посещение Музея Мирового океана.  
Музей Мирового океана - первый в России комплексный морской музей, имеет экспозиции, 

посвященные судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии мирового океана, а 

также морскую библиотеку и действующую станцию. 

Музей Мирового океана - это уникальное место, здесь создана единственная в стране 

Набережная исторического флота, у причала которой ошвартованы: самое крупное в мире 

научно-исследовательское судно-музей «Витязь» (1994), единственная в стране подводная лодка-

музей 641-го проекта на плаву «Б-413» (2000), единственное в мире судно космической связи 

«Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную экспозицию (2001), единственное в стране 

рыболовное судно-музей «СРТ-129» (2009).  

Экскурсия на один из объектов музея: НИС «Витязь» - легендарное судно в истории 

океанологии, которое внесло выдающийся вклад в изучение Мирового океана. Оно совершило 65 

научных рейсов, прошло около 800 000 миль. С его борта была измерена максимальная глубина 

Марианской впадины и открыт новый тип животных – погонофоры или Подводная лодка «Б-

413» - уникальное музейное судно. Это единственная в стране и одна из немногих в мире 

подводных лодок, относящихся к доатомному периоду подводного флота. Уникальность лодки 

состоит также и в том, что она сохранена в первозданном виде. Прочный и легкий корпуса, 

надстройка, все главные и вспомогательные механизмы, приборы и оружие предстают перед 

посетителями в том же виде, что и в день вывода корабля из состава Военно-морского флота 

России. 

12:00 - Окончание программы, отправление на ж/д вокзал. 

7 ДЕНЬ 

Прибытие в Москву, пересадка на автобус. 

8 ДЕНЬ 

Прибытие домой в Пермь.  



График заездов автобусных + ж/д туров в Калининград на 8 дней 
«Калининград - Русская Европа» 

(4 дня /3 ночи в Калининграде) из Перми 
 

Дата 

выезда 

Дата 

приезда 
Отель 

Категория 

номера 
Взрослый Школьник до 16 лет 

18.06.2020 25.06.2020 Балтика Стандарт 29870 29540 

16.07.2020 23.07.2020 Балтика Стандарт 29870 29540 

12.08.2020 19.08.2020 Балтика Стандарт 29870 29540 

В стоимость тура включено: 

• Проживание в гостинице 2-х, 3-х местных номерах. 

• Питание: завтраки и обеды по программе. 

• Экскурсионная программа 

o Посещение объектов со входными билетами 

o Загородные экскурсии 

• Услуги гида. 

• Страховка в транспорте. 

• Проезд на надежных и комфортабельных автобусах тур-класса / евро класса — NEOPLAN, 

MAN, YOUTONG, HYUNDAI, НIGER, ZHONG TONG вместимостью 43-49 человек, 

оборудованные кондиционером, микрофоном, видео- и аудиосистемами, мягкими 

откидными креслами (В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места 

на последнем ряду могут быть не откидными). 

• Ж/Д билеты (плацкарт) в обе стороны. 

Важно: 

• Ориентировочное время выезда: 06:00 

• Время выезда указано ориентировочное, туроператор самостоятельно прозванивает 

туристов накануне выезда. 

• Проезд до Москвы на автобусе, с Москвы до Калининграда на поезде и обратно так 

же. Ж/Д билеты плацкартные входят в стоимость. Бронируются ж/д билеты под заявку 

после поступления предоплаты за тур в размере 50%, доплата (полная оплата) за тур за 30 

календарных дней до начала тура. Если туристу нужны билеты в купе, доплата по прайсу 

от 3900 рублей при наличие мест. Для поездки необходим действующий заграничный 

паспорт, скан главной страницы с Фото необходимо отправить туроператору (в теме 

сообщения укажите номер брони). 

• Для поездки несовершеннолетних без сопровождения родителей, необходимо 

нотариальное оформление разрешение на выезд от одного из законных 

представителей (один из родителей). 

• Для поездки туроператор оформляет ж/д билеты и транзитную визу по территории 

Литвы, от туриста необходим только скан заграничного паспорта. 



• В случае опоздания незамедлительно связаться с представителем туроператора по телефону 

экстренной связи, указанному в ваучере. 

• Гостиница не является предметом договора, так как все гостиницы имеют равную 

стоимость и туроператор (приемная сторона) может заменить гостиницу за два, три дня до 

заезда. 

• Подселение может быть в двух и трехместных номерах. В случае если подселение не будет 

найдено, туристу будет предложено доплатить за одноместный номер или сняться с рейса с 

полным возвратом оплаченной суммы. 

• Внимание, уважаемые агенты! При бронировании одного туриста и его некорректной 

рассадке в автобусе («все у окна») туроператор вправе изменить посадочное место в 

автобусе, предварительно уведомив туристическую компанию. (На первый ряд в автобусе 

рассаживаются только совершеннолетние туристы!) 

• Последовательность экскурсий и программы может быть изменена по усмотрению 

туроператора — приемной стороны. Окончательная, утвержденная программа по 

последовательности экскурсий и времени заселения выдается в день выезда. 

• Помните, автобус это не поезд и не самолет, бывают задержки в пути из-за пробок и 

качества дорожного полотна. 

• Конфигурация автобуса может меняться в зависимости от заполняемости! 

• В зависимости от конфигурации и марки автобуса, посадочные места на последнем ряду 

могут быть не откидными. 

• В редких случаях, при объединении рейсов, возможно изменение посадочных мест в 

автобусе, о чем за сутки до выезда информирует Туроператор. 

О детях: 

• Дети оформляются в автобусный тур с 4-х лет. 

• Несовершеннолетние дети могут путешествовать по России с близкими родственниками 

без нотариального разрешения от родителей. 

Дополнительно по желанию: 

• Дополнительная медицинская страховка — 250 руб. (оформляется на период 

пребывания в туристическом городе). 

• Страховка от невыезда — 1500 руб. (оформляется минимум за 10 дней до заезда). 
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Расположение: Калининград, пр-т Московский, 375 

Стандартный двухместный номер — это просторная спальня, оформленная в классическом стиле, 

и ванная, оснащенная современной сантехникой. Техническое оснащение любого номера 

включает в себя многоканальное спутниковое телевидение, телефон (междугородняя и 

международная связь), холодильник. Ванная комната оснащена душевой кабиной. Такие приятные 

детали, как полотенцесушители, набор туалетных принадлежностей и постельное белье из чистого 

хлопка, сделают пребывание постояльцев в отеле еще более комфортным. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 


