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«КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО + ЗАМОК 

НЕССЕЛЬБЕК»  
 

Продолжительность: 5 дней  

 

Калининград - Куршская коса - Светлогорск - пос. Янтарный 

Программа тура: 
4 января 2023 

Прибытие в Калининград на жд вокзал или аэропорт. Трансфер в отель по желанию за допплату. Заселение 

в гостиницу Кайзерхоф**** с 14:00. 

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба 

не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

Экскурсия «Огни Калининграда», 3-4 ч 

15:00 встреча в холле гостиницы Кайзерхоф**** с экскурсоводом. 

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, 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 деревне. 

*вечером по желанию за доп. плату посещение пляжного комплекса «Посейдон» в центре города на 

берегу Верхнего озера (от 14 лет): джакузи, сауны с панорамным видом на Музей янтаря , несколько 

парных, лаунж-зона с фантастическим видом на город 1900 руб/чел за два часа, комплекс открыт до 24:00. 

 

5 января 2023 

Завтрак шведский стол. Бесплатное пользование аква-зоной с 07:00 до 16:00 

Экскурсия в НП Куршская коса + Исторический музей Росситена, 7-8 ч 

10:00 встреча в холле отеля Кайзерхоф**** с экскурсоводом. 

Куршская коса- уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая 

полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. 

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским 

воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса. В программе поездки непременно самая высокая 

дюна- высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу. 

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому 

рецепту. По желанию за допплату вкуснейшний рыбный обед 600 руб/чел. 

Посещение исторического музея Росситена , залы которого вмещают богатейшее собрание артефактов из 

жизни древних обитателей полуострова: пруссов, викингов, куршей, а ттакже драгоценные экспонаты 

эпохи средневековья и нового времени. 

 

6 января 2023 

Завтрак шведский стол. Освобождение номеров. 

Предпраздничная поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8 ч 

10:00 встреча в холле отеля Кайзерхоф**** с экскурсоводом. 

Маршрут: г. Славск 

20 лет назад , на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм .зажглась первая лампада зазвучала 

молитва. А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь 

преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных 

границах России 

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами 

монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею- музей Великой Княгини Елисаветы и 

царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями. 



В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, 

целебные травы. 

Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем » Парк птиц» 

Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей Православия в 

Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области. 

Окончание экскурсии. Заселение в замок Нессельбек***. Свободное время. 

 

7 января 2023 

Завтрак шведский стол. Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 10:00 Экскурсия «Янтарный 

Берег», 8-9 ч 

10:00 встреча в холле замка Нессельбек 

Маршрут: г. Светлогорск- пос. Янтарный 

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 

мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. 

Шоппинг, магазины янтаря. 

Обед в кафе Светлогорска по желанию за допплату от 500 руб/чел, оплата на месте наличными 

Переезд в Янтарный , знакомство с посёлком, довоенным Пальмникен. 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 1892г. 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. 

19:00 Праздничный ужин в ресторане-пивоварне замка 

Вкуснейшая кухня, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость 

того, что может дать «Нессельбек». 

20:00 Праздничное шоу в замке 

После чего Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, посетить музей инквизиции в замке за 

доп.плату. 

 

8 января 2023 

Завтрак шведский стол. Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 11:00 

Освобождение номеров до 12:00. 

Трансфер в аэропорт или на жд вокзал по желанию за допплату 

*По желанию экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф» 4ч, 2000 руб/чел 

(запись и оплата при бронировании тура) 
Экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф+ Музей курортной моды» 6-7 ч 

10:00 встреча в холле замка Нессельбек 

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии- Кранцем, теперь город 

Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по праздничному 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. 

Посещение Музея курортной моды: купальники, шляпки, солнечные очки, а также музыка и песни 

различных эпох, посвящённые курортной теме, винтажные фотографии отдыха на этом прославленном 

курорте, перенесут вас в разные эпохи. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на 

море. 

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

сладких сувениров. 

16:30 окончание экскурсии в центре Калининграда 

 

Стоимость тура на человека от 28 5300 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит:  



транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 

проживание 2 ночи в гостинице Кайзерхоф**** в Рыбной деревне 

бесплатное пользование аква-зоной с 07:00 до 16:00 

2 ночи в замке Нессельбек 

питание — 4 завтрака шведский стол, 1 ужин и праздничное шоу в замке 07.01 

бесплатное пользование аква-зоной в замке Нессельбек с 07:00-11:00 

входные билеты 

экологические сборы 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

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


