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

 

НОВЫЙ ГОД В ЯНТАРНОМ КРАЕ 
 

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

 

Программа тура 

1 день. 30.12.2020 Свободный день. 

 

2 день. 31.12.2020 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов». 
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между 

Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю взаимоотношений 

Природы и Человека. Во время экскурсии Вы посетите Музейный комплекс Национального 

парка Куршская коса, экологические маршруты «Танцующий лес» и «Дюна Эфа», а также 

осмотрите подвижные открытые дюны на берегу залива и облесённые дюны высотой до 40 

метров над уровнем моря. А еще Вы, возможно, сможете понаблюдать за непугаными лосями, 

косулями, кабанами, лисами. Золотые пески пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся 

в Вашей памяти. 

В программе экскурсии — посещение магазина при частной коптильне и обед (за 

дополнительную плату), который приготовят специально для Вас из свежевыловленной рыбы. 

Душистая уха и нежный судак всем придутся по вкусу. 

15:00. Окончание экскурсии. 

 

3 день. 01.01.2021 Экскурсия «Калининград Рождественский» 

Во время экскурсии вы познакомитесь с городом удивительной судьбы, в котором тесно 

переплелись Кёнигсберг и Калининград. Кёнигсберг напоминает о себе крепостными 

сооружениями XIX века - городскими воротами, бастионами, валами и рвами, роскошными 

виллами и практичными домами начала XX века. А Калининград может похвастаться 

просторными площадями и широкими набережными. 

Вы послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора 

XIV века! 

А после отправитесь в Бранденбургские ворота, где сможете не только увидеть мощь 

оборонительных сооружений города, но и успеете насладиться вкусом настоящего 

Кёнигсбергского марципана. 

Завершится экскурсия в ресторане, где вы сможете отведать фирменное пиво и закуски! 

20:00. Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу. 

 

4 день. 02.01.2021 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо». 

Вы посетите одно из уникальных мест в мире - посёлок Янтарный (бывший Пальмникен), где 

сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря. Вы не только увидите, как добывают 

янтарь, но и сами сможете собрать себе на память горсть солнечного камня. За Ваши успехи 

по сбору Вам присвоят звание «Янтарного старателя». Во время экскурсии Вы узнаете об 

истории добычи янтаря, историю самого посёлка Пальмникен и выйдете на самые широкие 

пляжи Балтийского моря. Увидеть уникальные экземпляры солнечного камня, украшения и 

произведения камнерезов янтарной мануфактуры и узнать о янтаре всё, начиная с его 

появления на земле, предлагает «Янтарная палата». Здесь Вы сможете дотронуться до 

крупного самородка и посидеть на «Янтарном троне», надев янтарную диадему и янтарные 

украшения. А в качестве приятного бонуса Вы сможете посетить мастер-класс «Янтарных дел 

мастер» и попробовать себя в качестве ювелира. Новогодняя игрушка, которую Вы сделаете 

своими руками, будет хранить тепло Янтарного края. 

15:30. Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво». 

16:00. Окончание экскурсии на ж/д вокзале г. Калининград. 



ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

Стоимоcть тура (в рублях) на человека: 

Гостиница 1местный номер 2местный номер 

Берлин 16 700 13 600 

Дона 21 900 15 800 

River Side 19 300 13 200 

 

В стоимость тура входит:  

 транспортное и экскурсионное обслуживание по программе; 

 проживание в выбранной гостинице в Калининграде - 3 ночи; питание - ужин в 

ресторане, при размещении в гостинице «Дона» - завтраки, начиная со 2-го дня тура; 

 входные билеты по программе; 

 посещение органного мини-концерта; 

 мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, 

 экологические сборы. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

 Трансфер в отель (Аэропорт — отель от 850 руб., ж/д вокзал — отель от 550 руб.) за 

легковую машину до 4-х человек; 

 Завтраки в отеле «Берлин» - 385 руб./чел. 

 Обед во время экскурсии на Куршской Косе - от 500 руб./чел. 

 

Описание гостиниц: 
Гостиница «Берлин» - «расположена в Московском районе Калининграда в нескольких минутах 

ходьбы от автобусного и железнодорожного вокзалов. До исторического центра и главных 

городских достопримечательностей – около 10 минут езды на автомобиле, международный 

аэропорт находится в 25 километрах. 

Четырехэтажное здание гостиницы с лифтом предлагает гостям 83 комфортабельных номера. 

Светлые одноместные и двухместные номера категории Стандарт и Полулюкс укомплектованы 

всей необходимой мебелью и техникой, необходимой для комфортного проживания, и 

оборудованы санузлом с ванной или душевой. 

В распоряжении гостей беспроводной интернет, прачечная, массажный кабинет. На стойке 

регистрации гости могут приобрести экскурсии, трансфер, такси или купить билеты в театр, цирк 

или на транспорт. 

 

Гостиница «Дона» - трехзвездочная гостиница «Дона» находится в живописном районе 

Калининграда рядом с Верхним и Нижним прудами в центральной части города. В пешей 

доступности – парк аттракционов, музей янтаря, торговые и развлекательные центры. До острова 

Канта и Рыбной деревни – около 10 минут езды на автомобиле, железнодорожный вокзал 

находится в 8 километрах от отеля, аэропорт – в 25. 

Здание отеля в три этажа предлагает гостям 30 номеров категории Стандарт, Люкс и Полулюкс с 

одной или двумя комнатами. В каждом номере, оформленном в современном стиле, близком к 

минимализму, есть необходимая мебель, двуспальная кровать, фен, телевизор, кофеварка, санузел 

с ванной или душем. 

По утрам для гостей сервируются завтраки, в отеле работает ресторан со средиземноморской 

кухней, где гости могут пообедать или поужинать. Всем отдыхающим доступны услуги 

прачечной, охраняемая парковка возле корпуса, беспроводной интернет, аренда автомобиля. В 

здании гостиницы есть небольшой оборудованный конференц-зал с флип-чартом, проектором, 

мониторами, рассчитанный на 48 человек. Для детей в отеле предусмотрены кроватки-манежи. 

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. 


