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«КАЛИНИНГРАД - ДЕНЬ ЗА ДНЁМ» 
Еженедельный тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели и может быть 

любой продолжительности от 3х до 7ми дней (далее экскурсионная программа будет 

повторяться) 

 

Понедельник: 

Заезд и размещение в гостинице самостоятельно (Час заселения в гостинице — 14.00). Свободный 

день 

 

Вторник: 

11.00 — 17.00: Загородная экскурсия «Замок Шаакен — Светлогорск» 

Переезд в пос. Некрасово (35 км). 

Замок Шаакен (пос. Некрасово): Многие поселения Калининградской области, ведут свою 

историю с рыцарских времен, и дух средневековья живет в руинах замка Шаакен. Вы узнаете 

историю этой земли и замков, увидите подлинные строения средневековья . Музей инквизиции, 

макеты орудий, рыцарский зал. После экскурсии Вы посетите частную семейную сыроварню 

открытого типа «Шаакендорф», где сможете преобрести 100% натуральный сыр и местный 

шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье». 

Переезд в Светлогорск (40 км). 

Экскурси по городу - 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, посетите органный зал в в востановленной капелле, . И насладиться покоем и 

гармонией этого удивительного по красоте места. 

Дегустация сыра и шоколада: по желанию, за доп.плату — 350р. 

Возвращение в Калининград (55 км). Свободное время. 

 

Среда:  

14.00 — 17.00: Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» знакомит с многовековой историей и 

мощной системой укрепления города-крепости Кенигсберга. Во время экскурсии Вы посетите 

посетите исторические и архитектурные памятники и современные достопримечательности 

города: площадь Победы, Храм Христа Спасителя, Зал органной музыки, Кафедральный собор 

(XIV век) и могила Канта, Музей мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-

исследовательские суда «Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев», Литовский вал, 

историко-культурный центр «Королевские ворота», площадь Василевского, музей Янтаря, 

фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века). Свободное время. 

 

Четверг: 

11.00 — 17.00: Загородная экскурсия «Янтарный — Балтийск». 

Переезд в пос. Янтарный (50 км). 

Знакомство с пос. Янтарный: здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. Во время 

экскурсии Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. 

Посещение смотровой площадки Янтарного комбината: по желанию, за доп.плату — 350р.. 

Переезд в г. Балтийск (35 км). 

Экскурсионная прогулка: История, достопримечательности, исторические и архитектурные 

памятники самого западного города нашей страны — г. Балтийска (Пиллау). Вы увидите 

удивительные памятники этого небольшого города с большой историей — маяк, памятник 

Елизавете Петровне, прогулка по побережью... 

Возвращение в Калининград (60 км). Свободное время.                                                       

За дополнительную плату: 18.00 — 22.00: экскурсия «Пивной Кёнигсберг» (руины Королевского 

Замка, посещение мини-пивоварни ресторана «Брецель» РК «Резиденция королей (экскурсия и 



дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек», экскурсия по замку и 

музею инквизиции, дегустация пива. В сезон - огненное и рыцарское шоу.). 

 

Пятница: 

11.00 — 17.00: Автобусная экскурсия на Куршскую косу (70 км) - 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. Пешеходная прогулка по маршруту «Танцующий лес». 

Посещение орнитологической станции (с апреля по октябрь): за доп.плату - 200р.. 

Возвращение в Калининград. Свободное время. 

 

Суббота: 

12.00 — 18.00: Загородная экскурсия «Багратионовск – Правдинск (Фридланд) – 

Железнодорожный (Гердауэн)» 

Переезд в пос. Гвардейское (35 км). Осмотр Кирхи Мюльхаузена. Впервые она упоминается в 

1454 году, когда Великий магистр Тевтонского ордена Людвиг фон Эрлихсхаузен подарил 

церковь Даниэлю фон Кунхайм из Лотарингии, но уже тогда она была старой и обветшавшей. 

Переезд в г. Багратионовск (12 км): Музей истории края Багратионовска (входной билет 

оплачивается дополнительно 150р.), экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 

января 1807 года), Памятник трем генералам, Памятник-обелиск – Славы русского оружия, 

сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау. 

Переезд в г. Правдинск (35 км): кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая 

панорама на город с высоты 60-метровой колокольни. 

Переезд в пгт. Железнодорожный (25 км): Удивительная архитектура средневекового города 

(бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и причудливыми пряничными 

домиками, шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими размерами. 

Возвращение в г. Калининград (85 км). Свободное время. 

 

Воскресенье: 

14.00 — 17.00: Экскурсия «Форты Кёнигсберга»: Во время экскурсии Вы увидите 

оборонительную башню «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион 

«Обертайх» (сер. XIX в.), бастион «Грольман» (сер. XIX в.), бастион «Литовский» (сер. XIX в.), 

историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (сер. XIX 

в.), оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) , Форта (Посещение форта № 5, либо № 11: 

по желанию, за доп.плату 200-300р.). 

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. 

Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доп. плату 
 

Стоимость тура на 1 человека : 

                Гостиница «Калининград» (центр: 

Ленинский пр., 81) 

завтраки за доп. плату 

3 дня /  

2 ночи 

4 дня /  

3 ночи 

5 дней /  

4 ночи  

6 дней /  

5 ночей 

7 дней /  

6 ночей 

2 местный номер  11 700р. 15 700р. 19 400р. 22 700р. 25 200р. 

2 местный номер (ребенок до 12 лет) 11 400р. 15 300р.  19 000р. 22 200р.  24 700р. 

1 местный номер 13 900р. 18 900р.  23 700р. 28 000р. 31 500р. 

Доп. место в 2-местном номере  

(2 кровати + диван)  
12 700р.  16 700р.   20 400р. 23 700р. 26 200р. 

Доп. место в 2-местном номере  (ребенок до 12 

лет) 

(2 кровати + диван)  

11 800р.  15 350р.  18 600р.  21 450р.  23 500р. 

 



В стоимость тура включено: 

- проживание: в выбранной гостинице; 

- транспортное обслуживание: по программе,  

- экскурсионная программа в соответствии с днями недели. 

 

Дополнительно оплачивается по желанию: 
- завтрак в отеле шведский стол — 440р.на 1 человека в день. 

- трансфер ЖД вокзал-гостиница — 650р.                 

- трансфер Гостиница-ЖД вокзал — 650р.  

- трансфер Аэропорт-гостиница — 1 100р.               

- трансфер Гостиница-аэропорт — 1 100р.  

- дегустация сыра и шоколада — 350р. 

- посещение смотровой площадки Янтарного комбината — 350р. 

- посещение орнитологической станции (с апреля по октябрь) — 200р..  

- музей истории края Багратионовска — 150р. 

- посещение форта № 5, либо № 11 — 200-300р.). 

- экскурсия «Пивной Кёнигсберг»  - 2 250р. 

 

Стоимость дополнительных суток в гостинице: 

Гостиница 1-местный номер с 

завтраком 

2-местный номер с 

завтраком 

«Калининград» 3* 4 100р. 5 400р. 

 

 

ВНИМАНИЕ:   
Обратите внимание, если Вы не успеваете к началу  экскурсии в первый день тура, рекомендуем 

купить дополнительную ночь до тура. 

в 

При невозможности посетить экскурсии в день прибытия или отправления, по предварительному 

согласованию можно снять экскурсионное обслуживание в этот день с уменьшением стоимости 

тура. 

Возможно размещение в других отелях по Вашему выбору (по запросу) 

Возможно бронирование доп.ночей в отеле до и/или после программы (по запросу) 

 

Описание гостиницы: Самая большая и известная гостиница города, названная в его честь — 

«Калининград», расположена  в историческом центре. Ее здание — первое, что открывается 

взгляду путешественника на главной транспортной артерии Калининграда — Ленинском 

проспекте. Из окон гостиницы видна панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого 

послужили когда-то отправной точкой многовековой истории Калининграда. 

206 номеров гостиницы «Калининград» предлагают не только комфортное пребывание, но и весь 

комплекс услуг: салон красоты, прачечная, химчистка, камера хранения и бесплатная парковка на 

территории гостиницы. Меню ресторана и бара рассчитаны на вкус любого путешественника. 

 

 

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

а также время и место отправления 

вы можете уточнить по телефону: (342) 240-17-70. 
 


