
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

 «ЖЕМЧУЖИНЫ БАЛТИКИ» 

Экскурсионный тур в Калининград 
Продолжительность 7 дней / 6 ночей, от 14 900 руб. 

 

Маршрут: г. Светлогорск – г. Калининград – г. Советск – г. Неман – пос. Янтарный – Гурьевский 

р-н (по желанию, за доп. плату) – Гвардейский р-н (по желанию, за доп. плату) – Национальный 

парк «Куршская коса» – г. Светлогорск. 

 

ЗАЕЗДЫ 2019: 

Июнь: 10-16.06; 17-23.06; 24-30.06;  

Июль: 01-07.07; 08-14.07; 15-21.07; 22-28.07; 29.07-04.08;  

Август: 05-11.08; 12-18.08; 19-25.08.2019 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день, понедельник  

• Прибытие в Калининградскую область.  

• Трансфер до гостиницы в Светлогорске (по желанию, за дополнительную плату). 

• Заселение в гостиницу. Расчётный час в отеле: заселение строго после 14:00, выселение 

до 12:00!. 

• Внимание: в день начала тура туристы должны получить информационное письмо у 

администратора своего отеля до 12:00, в котором указано место и время (МЕСТНОЕ!) 

сбора на экскурсии и организационное собрание. 

• Свободное время. 

• 17:00 — встреча с представителем принимающей компании. 

• 18:00. Пешеходная экскурсия «Прогулки по Раушену».  



• Маршрут: г. Светлогорск. 

• 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 

искушённого путешественника. У Вас будет возможность не только прогуляться по 

улочкам летнего города-курорта, но и прокатиться на фуникулёре. 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.  

• 20:00. Окончание экскурсии в центре города.  

2 день, вторник  

• 09:00. 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 

Кёнигсберг, современный европейский Калининград можно во время нашего 

путешествия.  

• Сегодня в Калининграде 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 (XIX в.), городские ворота (XVIII - XX вв.), довоенные и современные скверы и 

парки, равелины, бастионы и башни (XVIII – XIX вв.), знаменитые Кёнигсбергские 

мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор. Данный 

формат знакомства с Калининградом-Кёнигсбергом существенно сэкономит Ваше время, 

позволит увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-

эксклава.  

• По желанию, после экскурсии, Вы сможете посетить знаменитый Калининградский 
зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за дополнительную плату).  

• 15:00. Окончание экскурсии. 

3 день, среда 

• 09:00. Экскурсия «Дорогами королей». 

• Маршрут: г. Советск - г. Неман. 

• Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск - легендарный Тильзит. 

Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский 

император Александр I и Прусская королевская чета, в которой и был подписан 

знаменитый Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр 

«Тильзитер».  

• Сегодня город Советск - один из самых привлекательных городов Калининградской 

области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с 

отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым 

небом и, конечно, мост Королевы Луизы.Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по 

городу, окунёмся в историю давно минувших дней.  



• Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок 

Рагнит (XV в.). 

• Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным 

рецептам, узнаем секреты сыроделов. Кроме того, вам будет предложена дегустация 

продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким. 

• 19:00. Окончание экскурсии. 

4 день, четверг  

• 09:00. Экскурсия «Янтарное Эльдорадо». 

• Маршрут: пос. Янтарный. 

• Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % 

мировых запасов янтаря. А в посёлке Янтарный находится единственный в мире карьер, 

где промышленным способом добывают янтарь. Со смотровой площадки карьера Вы 

сможете сделать замечательные фотографии, а в мини-карьере - добыть себе на память 

несколько янтариков. 

• Посёлок Янтарный - также и место, подходящее для идеального отдыха, с роскошным 

парком и великолепными, самыми широкими и чистыми в Калининградской области 

пляжами.  

• Во время экскурсии у вас будет возможность позагорать и искупаться, а также 

пообедать в одном из кафе (самостоятельно, за дополнительную плату).  

• За дополнительную плату (по желанию) вы сможете посетить мастер-класс 
«Янтарных дел мастер», где соберёте бусы или браслет из необработанного янтаря. 

• 15:30. Окончание экскурсии. 

5 день, пятница  

• Свободный день. 

• По желанию, за дополнительную плату предлагается экскурсия: 

• 09:00. Экскурсия «На перекрестке веков».  

Маршрут: Гурьевский р-н - Гвардейский р-н. 

•  Мы отправимся по следам пруссов и рыцарей Тевтонского ордена, а также 

многочисленных переселенцев, чтобы познакомиться с историей этой земли. Поразимся 

величием кирхи Арнау (XIV век) и полюбуемся спокойствием кирхи Хайлигенвальде 

(XIV век), увидим два замка Тевтонского ордена - Вальдау, который посетим с 

экскурсией, и Тапиау, который находится на берегу реки Деймы. А прогулявшись по 

извилистым дорожкам Гвардейска, выложенными брусчаткой, познакомимся с немецким 

городом Тапиау. В завершении экскурсии - посещение восточнопрусского имения Дедаве, 

где сегодня расположился монастырь иконы Богоматери «Державная». Здесь и 

раскроются все тайны современных перекрестков веков и религий.  

•  19:00. Окончание экскурсии. 

6 день, суббота  

• 08.00. Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов». 



• Маршрут: Национальный Парк «Куршская коса»  

• Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и 

Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмирённого человеком. Всего лишь за 

один день, проведённый там, вы увидите разнообразные ландшафты, а вследствие этого, 

богатый и яркий растительный и животный мир. 

• Вы выйдете на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей 

Калининградской области, и увидите 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 дополнительную плату). 

• 17:00. Окончание экскурсии 

7 день, воскресенье  

• Самостоятельный выезд из гостиницы. Расчётный час — 12:00.  

• Возможна организация трансфера в аэропорт или на ж/д вокзал г. Калининграда (по 

желанию, за дополнительную плату). 

В стоимость тура входит:  

• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,  

• проживание в выбранной гостинице в Светлогорске - 6 ночей,  

• питание - завтраки в гостинице, начиная со 2-го дня тура (кроме гостиницы «Старый дуб»), 

• экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается(по желанию, цены нетто): 

• трансфер (Аэропорт — отель, ж/д вокзал — отель);  

• обеды во время экскурсий - от 400 руб. с человека за каждый обед,  

• завтраки в гостинице «Старый дуб» - от 250 руб./чел. за каждый завтрак,  

• мастер-класс «Янтарных дел мастер» - 300 руб./чел., 

• экскурсия «На перекрёстке веков». 

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

Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей. Срок проживания в гостинице по данному туру - 6 

суток.  

ВНИМАНИЕ:  

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора 

своего отеля после 12:00, в котором указано место и время (МЕСТНОЕ!) сбора на экскурсии и 

организационное собрание.  



2. Служба приема туристов 24 часа, тел. 8 8002503909.  

3. Обращаем Ваше внимание на расчётный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00!  

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

5. При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с указанием фамилии туриста в 

аэропорту в зале прилёта у лестницы на второй этаж / на ж/д вокзале в фойе у фонтана. Трансфер 

не является индивидуальным. 

МЕСТА ПОСАДОК НА ЭКСКУРСИЮ:  

1. Для проживающих в пансионате «Старый дуб» - посадка в автобус у санатория «Отрадное», 

поворот. Место посадки в 7-ми минутах пешком от пансионата.  

2. Для проживающих в гостинице «Лазурь» - посадка на автобусной остановке «Пресса», в 2-х 

минутах пешком от гостиницы.  

3. Для проживающих в гостиницах «Универсал» - посадка у железнодорожного вокзала 

«Светлогорск - 2», в 5-ти минутах пешком от гостиниц.  

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 для экстренной связи; 

• Если туристы заезжают в гостиницу самостоятельно – мобильный телефон туристов для 

экстренной связи с гидом. 

Размещение в отелях Светлогорска по туру, цены за 1-го человека. 

Гостиница  Двухместный  Одноместный  Трехместный  

«СТАРЫЙ ДУБ» 2*,  
пос. Отрадное, 5 км от 

Светлогорска, 10 минут до 

пляжа (завтраки за доп. 

плату)  

Две раздельные 

кровати  

Категория эконом  

16 070 руб. 

Стандартный 

одноместный  

21 923 руб. 

Двухкомнатный с 

доп. местом  

14 285 руб. 

«ЛАЗУРЬ» 2*,  

г.Светлогорск, 10 минут до 

спуска к морю (завтраки 

входят в стоимость)  

Двухместный стандарт 

с раздельными или 

семейной кроватью 

14 880  – 17 856 руб. 

Двухместный 

семейный под 

одноместное 

размещение 

22 419 – 28 570 руб. 

Стандартный - 

семейная кровать + 

доп. Место 

14 979 – 16 864 руб. 

«УНИВЕРСАЛ» 3*+,  

г. Светлогорск, 10 мин до 

спуска к морю (завтраки 

входят в стоимость)  

Двухместный стандарт 

с семейной кроватью 

25 197 руб.  

Стандарт 

одноместный 

36 605 руб. 

Стандартный - 

семейная кровать + 

доп. место  

22 419 руб. 

* Цены приведены на заезды: 10.06, 24.06. 

  

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


