Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«КАЛИНИНГРАД – СВЕТЛОГОРСК –
ЯНТАРНЫЙ – КУРШСКАЯ КОСА»
Экскурсионный тур в Калининград
Продолжительность 5 дней / 4 ночи, от 14 500 руб.
Маршрут: Калининград - Светлогорск - Янтарный - Куршская Коса - Калининград
ЗАЕЗДЫ 2019:
Апрель-май: 10-14.04, 01-05.05, 09-13.05, 22-26.05;
Июнь: 12-16.06, 26-30.06
Июль: 03-07.07, 10-14.07, 17-21.07, 24-28.07,31.07-04.08 ;
Август: 07-11.08, 14-18.08, 21-25.08, 28.08-01.09;
Сентябрь: 04-08.09, 11-15.09, 18-22.09, 25-29.09;
Октябрь: 09-13.10.2019
Именно здесь, в Калининградской области, на месте древнего Кенигсберга, 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!
1 день: Прибытие в Калининград. Трансфер в гостиницу (за доп. плату).
14.00 Экскурсия «Форты Кенигсберга». Вы познакомитесь с мощной кольцевой системой
укрепления города: осмотрите форт № 5, который имеет статус музея Истории Великой
Отечественной Войны.
Посещение музея «Бункер», расположенного на глубине 7 метров, где в апреле 1945 года был
подписан акт о капитуляции Кенигсберга. Здесь и сегодня сохранена обстановка тех дней.
Посещение магазина – музея «КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ»..Экспозиция музея
знакомит с происхождением марципана, его полезными свойствами. Дегустация и покупка
марципанов.
Размещение в гостинице. Свободное время.
2 день: Завтрак.
Автобусная экскурсия в Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который
называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и
гармония. Во время экскурсии Вы узнаете историю города, совершите прогулку по песчаному
пляжу, где можно найти кусочки янтаря. И насладитесь покоем и гармонией этого удивительного
по красоте места.
Возвращение в Калининград. Свободное время.
3 день: Завтрак.
Обзорная экскурсия по Калининграду - городу, основанному рыцарями Тевтонского ордена в 13
веке.
Во время экскурсии Вы увидите Кафедральный Собор - памятник архитектуры 14 в., у его стен
находится захоронение великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга - Иммануила Канта.
Вы посетите русскую православную и лютеранскую часовни.
Побываете в единственном в России Музее янтаря, здесь узнаете о происхождении солнечного
камня и методах его обработки.
Прогулка по Рыбной деревне - торгово-ремесленному и этнографическому центру города.

За доп. плату предлагается посещение мини-концерта органной музыки (350 руб. взрослый, 150
руб. шк.)
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
4 день: Завтрак.
Автобусная экскурсия на Куршскую косу - уникальный уголок природы, находящийся под
охраной ЮНЕСКО. Во время экскурсии у Вас будет возможность подняться на самую высокую
дюну Северной Европы - «Эфа» и увидеть одновременно пресноводный залив и соленое море, а
также - полюбоваться удивительным дюнным ландшафтом, напоминающим пустыню.
Посещение орнитологической станции. Осмотр уникального «танцующего леса».
Возвращение в Калининград.
5 день: Завтрак. Освобождение номеров гостиницы.
Экскурсия в поселок Янтарный, здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря.
Остановка на смотровой площадке в районе немецкой шахты «Анна», откуда открывается
прекрасная панорама Балтийского побережья. Вам представится возможность приобрести
оригинальные изделия из янтаря. Осмотр экспозиции музея «Янтарный замок». В ходе экскурсии
Вы сможете попробовать себя в роли «янтарного старателя», а добытый собственноручно янтарь
увезти в качестве сувенира. Вам представится возможность загадать желание в Янтарной
пирамиде, на сооружение которой потребовалось более 800 кг янтаря, вы познакомитесь с
историей поселка.
Возвращение в Калининград.
15-00 окончание экскурсии на ж/д вокзале. Трансфер в аэропорт (за дополнительную плату).
ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСКУРСИЙ!
СТОИМОСТЬ ТУРА в Калининград на 5 дней на 1 человека:
(10-14.04, 01-05.05, 09-13.05, 22-26.05, 12-16.06, 26-30.06, 03-07.07, 10-14.07, 17-21.07, 24-28.07,31.0704.08, 07-11.08, 14-18.08, 21-25.08, 28.08-01.09, 09-13.10.2019)
2 местный

1 местный

2 местный
(доп. место)

2 местный
(ребенок до 16 лет)

«Калининград» 3*
завтраки: шведский стол

18 800 руб.

23 000 руб.

17 800 руб.

18 300 руб.

«Москва» 3*
завтраки: шведский стол

18 400 руб.

22 000 руб.

17 400 руб.

17 900 руб.

«Турист» 3*
Завтраки шведский стол

16 800 руб.

21 800 руб.

15 900 руб.

16 300 руб.

15 000 руб.

15 000 руб.

--

14 500 руб.

Гостиница

«Патриот»
блоки (2+1) без завтрака

В СТОИМОСТЬ ТУРА в Калининград на 5 дней включено:
- Проживание в гостинице выбранной категории;
- Питание – завтраки со второго дня тура (кроме отеля «Патриот»);
- Транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе тура.

В СТОИМОСТЬ НЕ включен проезд до Калининграда из Перми.
Ж/д билеты приобретаются туристами только САМОСТОЯТЕЛЬНО в железнодорожных
кассах! Это связано с транзитом через Литву. При ж/д-переезде необходим заграничный
паспорт.
Авиаперелёт «Москва - Калининград - Москва»: от 7 000руб.
Для авиаперелёта достаточно российского паспорта.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивается (по желанию):
- трансфер на встречу (проводы) на ж/д вокзале 600 руб. за автомобиль
- трансфер на встречу (проводы) в аэропорт 1100 руб. за автомобиль
ВНИМАНИЕ:
1. При опоздании и неявке туристов к месту сбора группы, фирма не несет ответственность за
выполнение экскурсионной программы в полном объеме.В программе указано время МЕСТНОЕ.
2. Сбор группы в 1-й день тура: в 14.00 в фойе гостиницы «Калининград»;
в 14.15 в фойе гостиницы «Патриот»;
в 14.30 в фойе гостиницы «Турист»
3.Для туристов проживающих в гостинице «Москва» , отъезд на экскурсии от гостиницы «
Калининград» ( Ленинский пр-т, 81)
4.Обратите внимание, если вы не успеваете к началу экскурсии в первый день тура, рекомендуем
купить дополнительную ночь до тура.
5. В день заезда туристы получают программу у администратора гостиницы.
ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСКУРСИЙ!
ОПИСАНИЕ ГОСТИНИЦ:
ГОСТИНИЦА «КАЛИНИНГРАД». Расположена в историческом центре города. Из окон
гостиницы открывается панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили
когда-то отправной точкой многовековой истории города. В гостинице: ресторан, бары, бильярд,
салон красоты, прачечная, химчистка, обмен валюты, камера хранения, международная
телефонная связь, спутниковое телевидение, интернет. Меню ресторана и нескольких баров
рассчитаны на вкус любого путешественника. В каждом номере - телефон, спутниковое ТВ,
доступ в интернет, санузел, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол.
ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ». Расположена в центральной части города, на живописном берегу
пруда «Верхний». После ремонта гостиничный комплекс отвечает общеевропейскому уровню
сервиса.
В номерах: кондиционер, фен, бесплатный проводной Интернет, телевизор, сейф, мини-бар. К
услугам гостей предоставляются номера для курящих и некурящих. В гостинице: камера
хранения, банкомат, интернет-киоск, факс, международная/междугородная телефонная связь,
ресторан, Стейк-хаус (гриль-бар), кафе, ночной клуб.
ГОСТИНИЦА «ПАТРИОТ». Современная гостиница занимает девятиэтажное здание.
Расположена в тихом, экологически чистом районе Калининграда, недалеко от исторического
центра города, рядом с живописным ботаническим садом, основанным еще в довоенное время.
Сервис, соответствующий европейским стандартам. В гостинице: кафе, парикмахерская, сейф на
рецепции, вызов такси круглосуточно, интернет, факсимильная связь.
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

