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КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО В ЗАМКЕ 

НЕССЕЛЬБЕК 
 

Продолжительность 4 дня 
Маршрут: Светлогорск-пос. Янтарный-пос. Лесное-пос. Рыбачье-Куршская коса-Калининград 

 

Программа тура 

1 день. 05.01.2021 Экскурсия «Огни Калининграда». 
Сказочный праздник в сказочном городе! Что может быть лучше? Вы увидите вечерний 

Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны на 

площади Победы, у визитной карточки города - Кафедрального собора. Выпьете ароматный 

глинтвейн в Рыбной деревне, посетите Музей Марципана и продегустируете лакомство 

королей - марципан. 

Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной 

иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна. С каждым глотком этого волшебного 

напитка с местным колоритом, ваша душа будет наполняться теплом и интересной, 

многовековой историей удивительного города на Прегеле. 

Прогулка по Рыбной деревни. 

Продолжительность экскурсии - 3 часа. 

 

2 день. 06.01.2021  Завтрак «шведский стол». 

Освобождение номеров в гостинице. 

Экскурсия в Национальный парк «Куршская коса». 

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, 

где солёное море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее 

место включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали 

государственным природным национальным парком . Вы прикоснетесь к загадке Танцующего 

леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую 

площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы - море, залив, 

сосновые леса, песчаная пустыня . У вас будет возможность приобрести копчёную рыбу, 

которая ещё вчера плавала в заливе, продается она тут в изобилии. 

Продолжительность экскурсии - 6 часов. 

Заселение в замок «Нессельбек» ***. 

Ужин в ресторане-пивоварне замка. 

 

3 день. 07.01.2021 Завтрак. Бесплатное посещение аква-зоны замка с 07:00 до 10:00. 

Экскурсия «Янтарный Берег». 

Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. 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. 

Шоппинг, магазины янтаря. 

Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками , изделие каждому туристу в 

подарок (по желанию, за дополнительную плату 300 руб./чел., оплата на месте наличными). 

Обед в кафе Светлогорска (по желанию, за дополнительную плату 350 руб./чел., оплата на 

месте наличными) . 



Переезд в Янтарный, знакомство с посёлком, довоенным Пальмникеном. Здесь находится 

самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой площадки Вам откроется 

панорама карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете 

попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на 

память «солнечного камня» в мини-карьере. Все туристы получат диплом «Янтарного 

старателя». 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 1892 г. Вы 

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

через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г получил 

голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа. 

Продолжительность экскурсии - 8-9 часов. 

Возвращение в замок «Нессельбек» 4****. 

Рождественский ужин в ресторане-пивоварне замка. 

 

4 день. 08.01.2021 Завтрак. Пользование шикарной аква-зоной замка с 07:00 до 11:00. 

Освобождение номеров до 12:00 . 

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал. 

По желанию, за дополнительную плату предлагается экскурсия: «Королевский Кранц и 

семейная фабрика Шаакендорф». 

Продолжительность экскурсии - 4 часа. 

Стоимость 1200 руб./чел., (запись и оплата при бронировании тура). 

10:00 - встреча в холле замка Нессельбек. 

Вас ждёт знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии - Кранцем, 

теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по рождественскому 

Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и 

частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта , сквер королевы 

Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду 

позволит насладиться прекрасным видом на море. А новогоднее украшение города подарит 

праздничное настроение! 

Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина. 

Покупка сладких сувениров. 

14:00 - возвращение в Калининград. 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость тура на 1 человека:  

1местный номер – 28 000 руб., 

2местный номер – 19 500 руб. 

 

В стоимость тура входит:  

 проживание 1 ночь в Калининграде в гостинице «Holiday Inn» 4*; 

 проживание 2 ночи в замке «Нессельбек» 3*; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе; 

 групповой трансфер в последний день в аэропорт или на ж/д вокзал; 

 питание — 2 завтрака, 1 ужин и 1 праздничный рождественский ужин в замке 

«Нессельбек»; 

 бесплатное пользование аква-зоной в Нессельбеке с 07:00 до 11:00; 

 входные билеты по программе; 

 экологические сборы. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 
 трансферы на встречу (аэропорт-отель 1000 руб., ж/д-отель 700 руб.); 



 обеды по программе оплачиваются на месте - от 350 руб./чел 

 

Описание гостиниц: 
Гостиница «Holiday Inn Калининград» - современный четырехзвездочный отель с обширным 

номерным фондом, расположенный в центральном районе Калининграда. Гостиница находится 

всего в 15 минутах ходьбы от острова Канта и других городских достопримечательностей – 

рыбной деревни, кирхи Святого Семейства, Фридрихсбургских ворот. До железнодорожного 

вокзала – 2 километра, а до аэропорта – 23. 

Семиэтажное здание отеля, выполненное в стилистике традиционного западноевропейского 

города, возвышается на берегу реки Преголя. Гостиница занимает благоустроенную территорию 

площадью 6 гектаров и предоставляет гостям все необходимое для комфортабельного отдыха. 

Номерной фонд, рассчитанный на единовременное размещение 250 человек, включает в себя 

просторные двухместные номера категории Представительский и Стандарт, оформленные в 

светлых оттенках. Номера оснащены качественной мебелью, современной техникой, в санузлах, 

оборудованных душевой кабиной, для постояльцев подготовлен набор косметических 

принадлежностей. 

На территории отеля работает тренажерный зал, подключена сеть wi-fi, есть охраняемая парковка, 

оборудованы конференц-залы, подходящие как для проведения семинаров, так и для фуршетов и 

деловых переговоров. Отдыхающим доступна аренда автомобилей, катеров, яхт, для детей 

предусмотрен прокат кроваток-манежей и стульчиков для кормления, есть специальное детское 

меню и настольные игры. 

 

Гостиница «Нессельбек» - трехзвездочный замок-отель «Нессельбек» расположен в поселке 

Орловка в десяти километрах от центра Калининграда. До аэропорта Храброво – пятнадцать 

минут пути на автомобиле, до железнодорожного вокзала – двенадцать километров. 

Трехэтажное здание гостиницы с башнями, стилизованное под средневековый замок, предлагает 

гостям двадцать три комфортабельных просторных номера категории Стандарт и Люкс, 

интерьеры которых вторят идейному и стилистическому образу отеля. Все номера оснащены 

системой отопления, санузлом с ванной или душем, сейфом, телевизором, в каждом – интересная 

резная мебель. 

За дополнительную плату отдыхающих ожидают комплексные завтраки, обеды и ужины можно 

заказать в гостиничном ресторане, также у отеля имеется собственная пивоварня, на территории 

работает бар. Постояльцам доступны услуги прачечной, парковка, беспроводной интернет, для 

детей оборудована игровая комната. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


