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«АМБЕРЛЕНД» 
 

Экскурсионный тур по маршруту: Калининград ‒ Балтийск ‒ Рыбачий ‒ Неман - Советск ‒ 

Янтарный 

 

День 1: Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату. 

Заселение в гостиницу после экскурсии. 

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

Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

Экскурсия по Калининграду,5-5,5ч 
12:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

12:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, 

скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I 

перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, 

оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота. Вы увидите 

единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины 

XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно посетите 

Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила 

знаменитого философа И.Канта, узнаете историю главной церкви города, университета 

Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга. Посещение Музея марципана в Бранденбургских 

воротах. 

  

День 2: «Самый западный город России», 5 ч 
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

Маршрут: Балтийск 

Эта экскурсии в город Балтийск - ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского 

флота. Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 

г. на городском пирсе установлен памятник. Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, 

реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была 

построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным 

объектом. Увидите гавань — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные 

корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной 

переправой. 

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.). 

Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду 

откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие 

на рейде. Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской 

бриз. 

 

День 3: НП Куршская коса + орнитологическая станция,7-8ч 
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

09:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53) 

Маршрут: пос. Лесное-пос. Рыбачий- Дюна Эфа. 

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где 

солёное море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место 

включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным 

природным национальным парком. Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев 

здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, 



откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы-море, залив, сосновые леса, песчаная 

пустыня. У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которая еще вчера плавала в 

заливе, продается она тут в изобилии. Посещение станции кольцевания птиц. 

 

День 4: «Город сыра и мира», 8-9 ч 
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

Маршрут: Неман-Советск 

Вы побываете там, где был заключен знаменитый Тильзитский мир. Увидите мост королевы 

Луизы, дом, в котором останавливался российский император Александр I, услышите 

захватывающий рассказ об истории Тильзита-Советска. Ощутите магическую силу красоты 

старинных зданий, чудом сохранившихся во время боев. Обед за доп. плату. 

Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение грандиозными размерами и толщиной 

стен. Это был форпост Немецкого ордена на границе с Литвой. Рядом с замком находится 

сыроварня "Deutsches Haus", где сегодня возрождают традицию сыроварения, связанную со 

знаменитым Тильзитским сыром. Вы узнаете секреты изготовления сыра, лично продегустируете 

местные сыры. После чего сможете приобрести понравившийся. 

 

День 5: Освобождение номеров. 

Экскурсия в пос. Янтарный», 5-6 ч. 
11:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

11:00 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

Маршрут: пос. Янтарный 

Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный 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. 

 

Стоимость тура на человекa от 16 600 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

тура на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание 4 ночи, 

питание - 4 завтрака при проживании в гостинице "Турист", и "Мартон палас", 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. 


