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ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР  

«ЗИМНИЕ ИСТОРИИ: ГЛИНТВЕЙН, 

МАРЦИПАН И ШТОЛЛЕН»  
Продолжительность 6 дней/5 ночей  

 

Программа тура 

1 день. Экскурсионный тур в Калининград начнётся с прибытия в город. Желающие могут 

заказать себе индивидуальный трансфер до отеля - оплачивается отдельно. 

Расчётный час в отеле – с 14:00. После самостоятельного заселения у вас будет время для отдыха 

после перелёта 

 

2 день. После завтрака в отеле вы отправитесь на обзорную экскурсию по Калининграду. Вы 

познакомитесь с историей города и увидите, как здесь переплетаются немецкая и русская 

культуры. 

Также вы посетите старейшую соборную церковь Кёнигсберга – Кафедральный собор. Затем вас 

ждёт экскурсия в музее Фридландские ворота, где вы сможете погулять по виртуальному городу 

и узнать больше про жизнь в старом Кёнигсберге. 

Экскурсия закончится около 14:00. Во второй половине дня – свободное время. 

При бронировании Новогоднего банкета в ресторанах города для гостей будет организован 

трансфер к месту проведения мероприятия. 

 

3 день. Завтрак в отеле. 

В 13:00 вы отправитесь на Куршскую косу. Сосновые леса, белоснежные песчаные пляжи и 

уединение. Вы подниметесь на смотровую площадку высоты Эфа, откуда открывается вид на 

белые и серые дюны, Куршский залив, зелёный лес и Балтийское море. 

Во время экскурсии вас ждёт поздний обед на берегу залива. 

 

4 день. После завтрака в отеле вы отправитесь в посёлок Янтарный. Это единственное место на 

земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей. Вы увидите огромный карьер 

янтарного комбината, посетите евангелистскую церковь и узнаете о редких породах деревьев, 

которые растут в местном парке. 

Следующая остановка – Светлогорск. Здесь вы погуляете по улицам города, окунётесь в 

атмосферу спокойствия и увидите символ Светлогорска – водонапорную башню. 

 

5 день. После завтрака в отеле вы отправитесь на север Калининградской области – в Советск и 

Неман. Первая часть экскурсии посвящена Рагниту, вы увидите руины старинного замка и 

узнаете его историю. 

Затем вы посетите сыроварню Deutsches Haus, где познакомитесь с процессом создания 

классического сыра, увидите стадии его производства и продегустируете продукцию. 

Следующая остановка – город Советск, в котором был заключен Тильзитский мир между 

российским императором Александром I и Наполеоном Бонапартом. Из памятников истории и 

культуры наибольший интерес представляют: памятный камень в честь победы Пруссии над 

Францией в 1871 году, кладбище погибших в Первой мировой войне,мост Королевы Луизы 

(начало XX века) и скульптура Лося. Также вы увидите памятник в честь знаменитого 

электрического трамвая, запущенного в Тильзите в 1901 году, и главную архитектурную 

достопримечательность города – виллу Франка. 

 



6 день. Экскурсионный тур в Калининград завершается. После завтрака – самостоятельное 

выселение из отеля. Можно заказть индивидуальный трансфер в аэропорт (оплачивается 

отдельно). 

 

В стоимость тура включено: 
 Проживание в отеле Ибис 3* в стандартных номерах с завтраком; 

 Транспортные услуги согласно программе; 

 Услуги гида экскурсовода согласно программе; 

 Входные билеты; 

 Питание: обед на Куршской косе, обед в сыроварне; 

 Экологические сборы при въезде на Куршскую косу. 

 

В стоимость тура не включено: 
 Трансфер до отеля и до аэропорта; 

 Обеды и ужины; 

 Доплата за одноместное размещение – 12 950 руб.; 

 Индивидуальный трансфер аэропорт-отель – 1500 руб. в одну сторону; 

 Новогодний банкет – от 9 000 руб./чел. 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


