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«НОВЫЙ ГОД В ЯНТАРНОМ КРАЕ» 
Экскурсионный тур в Калининград 

на Новый год 2020 
4 дня / 3 ночи, 30.12.2019 - 02.01.2020 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

День 1 (30.12.2019) 
 

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы за доп. плату. 

Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00). 

Свободный день. 
 

День 2 (31.12.2019) 
 

09:30 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо» (Маршрут: пос. Янтарный) 

 

Вы посетите одно из уникальнейших мест в мире — поселок 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 поселка 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. 

 

16:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу. 

 

День 3 (01.02.2020) 
 

14:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (Маршрут: г. Калининград) 

 

Волшебный город, по-новогоднему наряженный и дышащий сказками Гофмана, откроет Вам своё 

очарование в только что родившемся году. 

 



Вы увидите узкие улочки старого Кёнигсберга, вплетающиеся в площади и проспекты нового 

Калининграда. 

 

И какой же Новый год в Кёнигсберге без знаменитого марципана? Мы посетим Бранденбургские 

ворота, в которых сегодня открывает свои двери Музей Кёнигсбергского марципана. Здесь Вас 

ждёт дегустация марципановых напитков и самих марципанов,  изюминка вечера - мастер-класс 

по лепке фигур из марципана в старинных немецких формах. 

 

В завершение программы Вас ждет ужин в одном из старейших пивных ресторанов города 

«Редюит». Старинные, краснокирпичные своды залов, вкусная еда и свежесваренное пенное пиво 

— прекрасный вечер в Новогодние каникулы. 

 

21:00 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницу. 

 

День 4 (02.02.2020) 
 

09:00  Экскурсия «В  царство моря, дюн и птичьих голосов» (Маршрут: НП «Куршская коса») 
 

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 экологические маршруты «Танцующий лес» и «Дюна 
Эфа», 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, которые часто, не боясь человека, выходят к людным местам. 

Золотые пески пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся в Вашей памяти.  

В программе экскурсии — посещение магазина при частной коптильне и обед (за доп. плату), 

который приготовят специально для Вас из свежевыловленной  рыбы. Душистая уха и нежный 

судак всем придутся по вкусу. 
 

15:00 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво». 

15:40 Окончание экскурсии на ЖД вокзале г. Калининград. 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА, руб. на 1 человека: 

 

Отель DBL/TWIN SNGL 
DBL/TWIN 

+EXB 
Доп. ночь в 

DBL/SNGL/DBL+EXB 

Гостиница Академическая 3* (без 

завтраков) 15 минут на автобусе до 

центра 
11300 13500 11200 1100/1600/1100 

Отель «Берлин» 3* (без завтраков) 5 

минут пешком до южного ж/д и 

автобусного вокзала 
13200 16700 13300 1625/2600/1630 

Гостиница «Москва» 3* (без 

завтраков) Центр, напротив 

«Калининградский Зоопарк» 
13500 17500 13900 1750/2950/1840 

Отель «Ибис» 3* (без завтраков) 7 

минут пешком до «Кафедрального 

собора» 5 минут пешком до «Музея 

Мирового Океана» 

13700 20100 ----- 1800/3700/----- 

Гостиница «Дона» 3*+  (с 

завтраками) Центр, в 3 минутах 

ходьбы от Музея Янтаря Доп. место 

только детям до 14 лет. 

14500 20100 13800 2100/3700/1800 



В стоимость тура входит: 
 

• Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 

• проживание в выбранной гостинице в Калининграде, 

• питание  -  ужин в ресторане, 

• входные билеты по программе, 

• мастер-класс по лепке марципанов, 

• мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки, 

• экологические сборы. 

 

Дополнительно оплачивается:   
 

• Трансфер в отель  (ж/д – отель) –  от 550 руб/легковая машина до 4-х чел,  

• Трансфер в отель (аэропорт - отель) – от  850 руб/легковая машина до 4-х чел., 

• завтраки в гост «Академическая» НЕ предоставляются, 

• завтраки в отеле «Берлин» - 385 руб/чел, 

• завтраки в гост. «Москва» - 440 руб/чел., 

• завтраки в отеле «Ибис» - 600 руб/чел, 

• обед  во время экскурсии на Куршской Косе от 500 руб/чел. 

 
Важно: 
 

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора 

своего отеля, в котором указано место и время (МЕСТНОЕ!) сбора на экскурсии. 

 

2.  Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение с 14:00, выселение до 12:00! 

 

3.  Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом. 

 

4. При заказе трансфера туристов встречают  в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием 

ФАМИЛИИ туриста. 

 

5. Трансфер НЕ является индивидуальным. 

 

6. Время начала и окончания экскурсий указано ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ! 

 

 

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

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


