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НОВЫЙ ГОД В РУССКОЙ ПРИБАЛТИКЕ 
 

Продолжительность 5 дней 
 

Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кёнигсберга, начинается Россия. 

Вы совершите увлекательное путешествие в самую западную точку нашей страны. Древние 

города и рыцарские замки, интересные музеи, дивная природа Балтийского взморья и 

Куршской косы никого не оставят равнодушными! 

 

Маршрут: Светлогорск-пос. Янтарный-пос. Лесное-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 в Калининграде» знакомит с мощной кольцевой системой 

укрепления города. На протяжении многовековой истории Кёнигсберг строился как город-

крепость. В программу входит посещение форта № 11 «Дёнхофф» - одного из 15 фортов 

внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга. Форт представляет собой шестиугольник, 

окруженный рвом с водой. Здесь сохранились оригинальные действующие механизмы: 

подъёмники, лифты, ворота, люки, бронекупола. Он имеет две сторожевые башни и 

бронированный наблюдательный пункт. Осмотр памятника 1200 гвардейцам 11 Гвардейской 

армии, памятника героям Первой Мировой войны, прогулка по парку Победы. 

Посещение магазина-музея «КЁНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ». Экспозиция музея 

знакомит с происхождением марципана, его полезными свойствами. Дегустация и покупка 

марципанов. 

Продолжительность экскурсии - 4 часа. 

 

2 день. 31.12.2020  Завтрак в гостинице. 

Обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей города. 

Город двух имен – Кёнигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы 

два имени, уникален своей историей. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 

году. Экскурсия знакомит с главными достопримечательностями: площадь Победы, храм 

Христа Спасителя, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием бывшего Земельного суда 

Кёнигсберга, памятник Петру I, драматический театр, кирха Королевы Луизы - ныне театр 

кукол, район старых немецких вилл Амалиенау, панорама порта. Внешний осмотр 

Кафедрального Собора – памятника архитектуры XVI века, у стен которого находится 

мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кёнигсберга Иммануила Канта. 

Прогулка по Рыбной деревне — этнографическому и торгово-ремесленному центру, 

стилизованному под архитектуру довоенного Кёнигсберга. Квартал, застроенный зданиями в 

немецком стиле и украшенный бронзовыми фигурами Шкипера с обезьянкой, Трактирщицы, 

является жемчужиной города, излюбленным местом отдыха горожан и туристов. 

Посещение единственного в России Музея янтаря, где тысячелетние легенды спорят с 

научными данными, а судьями в этом споре служат уникальные самородки с застывшими в 

ископаемой смоле насекомыми и растениями. 

Продолжительность экскурсии - 4,5-5 часов. 

По желанию, за дополнительную плату: 

посещение мини-концерта органной музыки (доплата 450 руб. для взрослого / 150 руб. для 

школьника). 

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. 



Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

За дополнительную плату туристы могут заказать праздничный новогодний банкет в одном из 

ресторанов Калининграда или провести новогоднюю ночь на площади Победы. 

 

3 день. 01.01.2021 Завтрак в гостинице. 

Экскурсия в Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который называют 

«маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. 

Сегодня Светлогорск - современный и динамично развивающийся курорт с хорошо развитой 

санаторной зоной, где успешно лечат заболевания опорно- двигательного аппарата, сердечно-

сосудистые заболевания. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей города, увидят 

символ города - водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный 

зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, 

современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» известный «Голосящий 

КИВИН». 

Продолжительность экскурсии - 6 часов. 

 

4 день. 02.01.2021 Завтрак в гостинице. 

Экскурсия «Легенды Янтарного края». 

Экскурсия знакомит с пос. Янтарный, где находится крупнейшее в мире месторождение 

янтаря. В программу входит посещение смотровой площадки Приморского карьера, откуда 

открывается вид на карьер, где открытым промышленным способом добывается янтарь. 

Туристы смогут попробовать себя в роли «янтарного старателя», а добытый собственноручно 

янтарь увезти в качестве сувенира, загадать желание в Янтарной пирамиде, на сооружение 

которой потребовалось более 800 кг янтаря, получить диплом «янтарного старателя». 

Посещение музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок», размещенного в здании 

крепостного замка. Экспозиция комплекса знакомит с историей возникновения и развития 

посёлка Пальмникен, с происхождением солнечного камня, методами его обработки. 

Возможность приобретение изделий из янтаря и янтарной косметики! Осмотр «города 

мастеров» с многочисленными янтарными лавочками, уникального янтарного дерева, которое 

поделится своей энергией, подарит силу и здоровье, прогулка по парку Беккера, спуск к морю. 

Продолжительность экскурсии - 6 часов. 

 

5 день. 03.01.2021 Завтрак в гостинице. 

Свободное время. 

12-00 - освобождение номеров в гостинице. Отъезд. 

по желанию, за дополнительную плату: 

Экскурсия в г. Балтийск, стоимость 1200 руб. на 1 чел. Экскурсия состоится при группе 

не менее 4 чел. Экскурсия «На самом западе России». Экскурсия знакомит с 

достопримечательностями самого западного города России – г. Балтийска (бывш. Пиллау): 

внешний осмотр шведской крепости, построенной ещё в середине XVII в., которая и по сей 

день является действующим военным объектом, площадь Воинской славы, маяк знаменитого 

архитектора Шинкеля, корабли Балтийского флота, памятник Петру I, комплекс 

«Елизаветинский форт» с конным памятником царице Елизавете Петровне, посещение 

мемориала Советским воинам, погибшим при штурме г. Пиллау, прогулка по Северному молу 

– самой западной точке России с выходом на пляж. Свободное время. 

Отъезд в Калининград. Посещение рыбного магазина в пос. Взморье. Возможность 

приобретения рыбной продукции. 

Продолжительность экскурсии - 6 часов. 

Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за дополнительную плату. 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

 

Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

Гостиница  Стандартный  Стандартный 



1местный номер  2местный номер  

 

Маяк 22 100 18 000 

Калининград 23 500 19 300 

 

В стоимость тура входит:  

 размещение в выбранной гостинице; 

 питание – завтраки со 2-го дня проживания; 

 транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе. 

 

Дополнительно оплачивается (по желанию): 

 Встреча / проводы на ж/д вокзале: 

- до 4 чел. - 500 руб. (легковой автомобиль) 

- 6 – 8 чел. - 1000 руб. (микроавтобус) 

 Встреча или проводы в аэропорт: 

- до 4 чел. - 950 руб. (легковой автомобиль) 

- 6 – 8 чел. - 2000 руб. (микроавтобус) 

 

Описание гостиниц: 

Гостиница «Маяк»  расположена в центральном районе города Калининград в 20 минутах 

езды от исторического центра и главных городских достопримечательностей – Кафедрального 

собора с могилой Иммануила Канта, Рыбной деревни, музея Янтаря, крепостных башен. В 2 

километрах от отеля находится зоопарк, в 4-х – парк аттракционов. Дорога до 

международного аэропорта Храброво займет около получаса, до железнодорожного вокзала 

Южный – 3 километра. Пятиэтажное здание гостиницы «Маяк» в Калининграде расположено 

в тихом и зеленом квартале. Номерной фонд, рассчитанный на размещение 45 человек, 

предлагает отдыхающим двухместные номера категории Бизнес-Стандарт и Стандарт, 

укомплектованные качественной мебелью, техникой, банными принадлежностями для гостей 

и оснащены ванной комнатой с душем. В распоряжении постояльцев охраняемая автостоянка 

возле корпуса, сеть wi-fi, у администратора можно купить билеты в театр, цирк, заказать 

экскурсии или трансфер. 

 

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. 


