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НОВЫЙ ГОД НА САМОМ ЗАПАДЕ РОССИИ 
 

Продолжительность 5 дней 
Маршрут: Зеленоградск-Светлогорск-пос. Янтарный-Куршская коса-Калининград  

 

Программа тура 

1 день. 30.12.2020 Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Калининграда. 

Трансфер в отель (по желанию, за дополнительную плату, аэропорт-отель 1000 руб., ж/д 

вокзал-отель 700 руб. за легковую машину до 4-х чел.). 

Заселение в гостиницу после экскурсии. 

Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее». 

Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, 

скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру 

I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл 

Амалиенау , оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота . Вы 

обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (образец северогерманской готики 

XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете о жизни Канта, об 

истории острова Кнайпхоф, Валленродтской библиотеке и многом другом. 

Новогодний органный концерт под сводами Кафедрального собора - в подарок! 

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. 

Свободное время. 

Продолжительность экскурсии - 4 - 5 часов. 

 

2 день. 31.12.2020  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. 

Возвращение в Калининград. Свободное время. 

Продолжительность экскурсии - 6 часов. 

Вы можете заказать праздничный новогодний банкет в одном из ресторанов Калининграда (по 

желанию, за дополнительную плату). Или провести новогоднюю ночь весело и интересно, 

просто придя на площадь Победы, где проводится ежегодное театрализованное представление 

 

3 день. 01.01.2021 Свободный день. 
Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России. Вы сможете неторопливо 

прогуляться по сонным улицам Калининграда-Кёнигсберга, где прошлое и настоящее 

сплелись в одно целое. 

По желанию (за дополнительную плату) экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика 

Шаакендорф». Стоимость 1200 руб./чел.(цена нетто), запись и оплата при бронировании тура. 

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

теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по новогоднему 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 новогодняя иллюминация города подарит 

праздничное настроение! 

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

сладких сувениров. 

Продолжительность экскурсии - 4-5 часа. 

 

4 день. 02.01.2021 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, от 350 руб./чел., оплата на 

месте наличными) . 

Переезд в пос. 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. 

Возвращение в Калининград. 

Продолжительность экскурсионного дня - 8 - 9 часов. 

 

5 день. 03.01.2021 Свободный день. 

Освобождение номеров в гостинице до 12:00. 

Самостоятельный выезд из гостиницы. 

По желанию, за дополнительную плату трансфер в аэропорт (или на ж/д вокзал). 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

Гостиница  Стандартный  

1местный номер  

Стандартный 

2местный номер  

 

Студио 

2местный номер  

 
Турист  21 000 15 500 - 

Калининград 20 500 15 500 17 000 

Рэдиссон 54 000 33 000 - 

 

В стоимость тура входит:  

 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 



 проживание в выбранной гостинице в Калининграде - 4 ночи, 

 питание - 4 завтрака при проживании в гостинице «Турист» и «Рэдисон» (начиная со 2-

го дня тура); в гостинице «Калининград» завтраки за дополнительную плату, оплата на 

месте (см. ниже), 

 входные билеты по программе, 

 органный концерт в Кафедральном соборе, 

 экологические сборы. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

 новогодний банкет с программой в ресторане отеля «Турист» - 5800 руб./чел., детям 7-

14 лет - 2900 руб./чел., ребёнок 5-7 лет - бесплатно (НА БАНКЕТ ДОПУСКАЮТСЯ 

ДЕТИ С 4 ЛЕТ ), (бронируется по желанию, заранее); 

 Новогодний банкет в ресторане отеля «Рэдисон» - 12 000 руб./чел. (взрослый), 9000 

руб./чел. - ребёнок 5-12 лет (бронируется по желанию, заранее); 

 трансфер (отель - аэропорт 1000 руб., отель - ж/д вокзал 700 руб.), 

 завтраки в гостинице «Калининград» (каждый завтрак стоит 440 руб./чел, 

оплачиваются на месте). 

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

 дополнительные ночи к туру - по запросу. 

 

Описание гостиниц: 
Гостиница «Турист» расположена на берегу пруда Верхний в историческом районе «Обертайх». 

В доступной близости – музей янтаря, парк аттракционов, ботанический сад. До исторического 

центра города и главных достопримечательностей около 10 минут езды на автомобиле. Аэропорт 

Храброво находится в 18 километра, до железнодорожного вокзала «Южный» чуть меньше шести.  

5-ти этажное здание гостиничного комплекса “Турист” в Калининграде помимо жилого фонда 

включает в себя банкетные залы, ресторан, ночной клуб. Номерной фонд, рассчитанный на 

единовременное заселение 150 человек, предлагает однокомнатные и двухкомнатные номера 

категории Стандарт, Люкс и Джуниор Сюит, оформленные в светлой цветовой гамме. Все они 

хорошо меблированы, имеют панорамные окна, оснащены санузлом с душем.  

По утрам постояльцев ожидают завтраки по системе «шведский стол». Для гостей отеля «Турист» 

(Калининград) на территории работает тренажерный зал ночной клуб, ресторан и лобби-бар. В 

отеле подключена сеть wi-fi, перед корпусом организована охраняемая автостоянка. Для деловых 

мероприятий оборудованы два конференц-зала: небольшой, рассчитанный на 22 человек и 

вместительный для 150 гостей. На стойке регистрации отдыхающие могут взять в аренду 

автомобиль, заказать трансфер или такси. 

 

Гостиница «Калининград». Трехзвездочный отель находится в историческом центре города, 

в шаговой доступности от основных его достопримечательностей – Рыбной деревни, острова 

Канта, музея Янтаря. 

Восьмиэтажное здание гостиницы, оснащенное лифтами, предлагает гостям более двухсот 

номеров категории от Стандарта до Люкса. Все номера укомплектованы современными 

мебельными гарнитурами, оснащены санузлами с ванной, везде есть ЖК-телевизор, фен. 

За дополнительную плату гости могут заказать завтрак в гостиничном кафе, также работают 

бар и ресторан. Постояльцам доступны услуги прачечной, охраняемая автостоянка, 

безлимитный интернет. На территории отеля есть зона для игры в бильярд, в вестибюле 

гостиницы – пункт проката автомобилей, на стойке регистрации отдыхающие могут заказать 

трансфер или приобрести экскурсии. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


