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 «КАЛИНИНГРАД: ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА» 
Экскурсионный тур в Калининград 

3 дня / 2 ночи, заезды по пятницам 
 

 

 
Маршрут: Янтарный – Светлогорск – Куршская коса – Калининград. 

 

Рекомендации по приезду: 

• на самолете из Москвы: SU 6125, SU 1000, U6371, UT 389  

• на поезде из Москвы: поезд № 29 «Янтарь» 

• на самолете из Санкт-Петербурга: SU 6323 

Обратите внимание, что экскурсия в последний день заканчивается в 17:30. Если вы планируете 

в этот день отъезд на поезде № 30, то учтите, что местное время его отправления 13:08. Для 

вашего удобства (чтобы не пропускать экскурсию) рекомендуем продлить проживание на 

дополнительные сутки в отеле и уехать поездом на следующий день.  

1 день, пятница 

• Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы (по желанию, за дополнительную 

плату). Трансфер в отель (Аэропорт — отель 850 руб., ж/д вокзал — отель 500 руб.). 

• Заселение в гостиницу после экскурсии. 

• ВНИМАНИЕ: расчётный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00! Вещи до 

заселения туристы могут оставить в камере хранения отеля. Также можно за 

дополнительную плату добронировать дополнительные сутки проживания в гостинице до 

начала тура. 

• ВНИМАНИЕ: С 09.10.15 по постановлению Правительства РФ № 1085 в случае, если 

граждане РФ зарегистрированы по месту жительства на территории РФ заселение в отель 



осуществляется СТРОГО по внутренним гражданским паспортам. Заселяться в отель по 

загран. паспортам имеют право гости, зарегистрированные по месту жительства за 

пределами РФ. 

• ВНИМАНИЕ: в программе прописано точное время начала экскурсий (время 
местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 
Телефон дежурного менеджера 8 905 243 88 22. 

• Экскурсия по Калининграду. 

• Маршрут: г. Калининград. 

13:10 - посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).  

13:30 - посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).  

• Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: скульптура 
«Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, площадь Победы, 

памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район 
старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские 

и Росгартенские ворота. 

• Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в 

крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного 

озера. 

• Вы обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (образец северогерманской 

готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю 

главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга. 

• Посещение Кафедрального собора по желанию, за дополнительную плату.  

• Посещение Музей Марципана в здании Бранденбургских ворот. 

• Продолжительность экскурсионного дня - 5 - 5,5 часов. 

2 день, суббота 

• Экскурсия в Национальный Парк «Куршская коса». 

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

09:40 - посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).  

10:00 - посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).  

• 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. 

• В программе тура предусмотрено посещение Станции кольцевания птиц 
Зоологического института РАН, а с октября - Музейного комплекса Национального 
парка.  

• У вас будет возможность приобрести копчёную рыбу, которая ещё вчера плавала в заливе, 

продается она тут в изобилии. 



• Рыбный обед во время экскурсии - за дополнительную плату от 500 руб./чел. 

• Продолжительность экскурсионного дня - 8 - 8.5 часов. 

3 день, воскресенье 

• Освобождение номеров. 

• Экскурсия «Янтарный Берег». 

• Маршрут: пос. Янтарный - г. Светлогорск. 

09:00 - посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).  

09:20 - посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).  

• Знакомство с посёлком Янтарный, довоенным Пальмникеном. Здесь находится самое 
крупное в мире месторождение янтаря. С высоты смотровой площадки Вам откроется 

панорама карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы 

сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатами, добыть 

себе на память «солнечного камня» в мини-карьере. Все туристы обязательно получат 

диплом «Янтарного старателя». Также Вы можете подзарядиться энергией и здоровьем в 

Янтарной пирамиде, на возведение которой потребовалось переработать около 800 кг 

янтаря. 

• В историческом центре Янтарного рядом с лютеранской церковью 1892 года постройки 

Вы пойдете на прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом 
стиле, через парк Беккера с вековыми деревьями. Красоту берега Балтийского моря Вы 

сможете оценить, прогуливаясь по пляжу, который в 2016 году получил голубой флаг - знак 

экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам, пляжа. 

• Далее 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 морю Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды 

для удобства отдыхающих был построен променад. 

• Шоппинг, магазины янтаря, свободное время. 

• Обед (для желающих за дополнительную плату). Стоимость обеда от 350 руб./чел. 

• Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где увидите реконструкцию 
древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и 

рычат. Здесь представлена уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь 

и янтароподобные смолы из разных стран.  

• Для желающих (за дополнительную плату) интерактив по изготовлению янтарного 

сувенира своими руками, изделие каждому туристу в подарок. Стоимость 300 руб./чел., 

оплата на месте наличными.  

• Продолжительность экскурсионного дня - 8 - 8,5 часов. 

• 17:30. Окончание экскурсии в центре Калининграда.  

• По желанию, за дополнительную плату трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 



В стоимость тура входит: 

• транспортное и экскурсионное обслуживание, 

• проживание в выбранной гостинице - 2 ночи, 

• питание - 2 завтрака при проживании в гостиницах «Вилла Гламур», «Турист», 

«Кайзерхоф». 

• входные билеты по программе, 

• экологические сборы 

• при проживании в гостинице «Кайзерхоф» - бесплатное пользование аква-зоной отеля. 

Дополнительно оплачивается (по желанию):  

• трансферы (Аэропорт — отель 850 руб., ж/д вокзал — отель 500 руб.), цена нетто; 

• обеды, 

• завтраки в отеле «Вилла Татьяна на Линейной» (250 руб./чел. за каждый завтрак), в 

гостинице «Калининград» (350 руб./чел.); 

• В отеле «Кайзерхоф» предусмотрена доплата за номера с видом на реку и Кафедральный 

собор. Дополнительные ночи к туру - по запросу. 

Трансфер не является индивидуальным, и может выполняться на микроавтобусе.  

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ТРАНСФЕРА: 

1. Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на микроавтобусе 
или автобусе тур класса. 

2. Если рейс задерживается или отменяется, турист должен предупредить об этом дежурного 

менеджера по телефону 8 9052 43 88 22, для дальнейшего отслеживания рейса. Если турист о 
задержке не предупредил, водитель оживает в аэропорту 30 минут, затем он вправе его покинуть. 

При этом трансфер считается оказанным, и денежные средства за него возврату не 
подлежат.  

3. Убедительная просьба, в связи с возросшим тур потоком на территорию Калининградской 

области, просьба сообщать данные по встрече и проводам ЗАРАНЕЕ, не позднее чем за 3 дня до 

заезда, для своевременного и качественного обслуживания Ваших гостей.  

4. Информацию по обратному трансферу туристы будут получать за сутки до выезда. 

Ответственный менеджер самостоятельно обзвонит всех, у кого заказан и оплачен трансфер и 

договорится о времени. Для этого просьба в заявке на трансфер ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать 
контактный телефон.  

Ж/д и авиа-билеты до Калининграда и обратно в стоимость тура не входят! 

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (местное). Убедительная 
просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. Телефон дежурного менеджера 

8-905-243-88-22.  

Посадка в экскурсионный автобус:  

• Туристы, проживающие в отеле «Гламур» и «Вилла Татьяна» — ходят на посадку в 

экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю «Турист», ул. А. Невского, 53. 



• Гости, проживающие в гост. «Кайзерхоф», ходят на посадку к гост. «Калининград», 
Ленинский пр., 81. 

Продолжительность тура 3 дня / 2 ночи. Срок проживания в гостинице по данной программе - 2 

суток. Расчётный час в гостиницах: заезд с 14:00, выезд до 12:00. 

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

 

СТОИМОСТЬ ТУРА, руб на 1 человека:  

Отель 2-местный 1-местный 3-местный 

Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной»,  

Калининград 

Завтраки оплачиваются на месте 

Парк Юность, Верхнее озеро 

7380 10332 6888 

Вилла «Гламур», Калининград 

Верхнее озеро, Парк Юность 

Завтраки входят в стоимость тура 

8659 12595 8364 

Гостиница «Турист***», Калининград 

Верхнее озеро, Музей Янтаря 

Завтраки входят в стоимость тура 

9840 14268 9840 

Гостиница «Калининград***», Калининград 

центр города, Завтраки оплачиваются на месте 
9348 13579 8856 

Гостиница «Кайзерхоф****», г. Калининград 

(+ аква-зона бесплатно) 

Рыбная деревня, Кафедральный собор, остров 

Канта, Завтраки входят в стоимость тура 

11513 17220 11414 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЕЙ ПО ТУРУ: 
 

Отель 2-местный 1-местный 3-местный 

Вилла «Татьяна» на Линейной  
Завтраки оплачиваются на месте  

Верхнее озеро, Музей Янтаря 

Двуспальные 

кровати, раздельные 

кровати 

Одноместное 

размещение в 

двухместном 

номере 

Двуспальные 

кровати + диван 

(полулюкс) 

Отель «Гламур»  
Завтраки входят в стоимость тура  

Верхнее озеро, Парк Юность  

Двуспальные 

кровати, раздельные 

кровати 

Одноместное 

размещение в 

двухместном 

номере 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

+ евро-

раскладушка 

Гостиница «Калининград»  
Завтраки оплачиваются на месте  

центр города 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

Одноместный 

стандарт 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

+ диван (студия) 

Гостиница «Турист»  
Завтраки входят в стоимость тура  

Музей Янтаря, Королевские ворота  

Раздельные кровати 

Одноместный 

номер 1 

категории 

Раздельные 

кровати + евро-

раскладушка 

(номер стандарт) 



Гостиница «Ибис»  
центр города 

Завтраки оплачиваются на месте  

Двуспальные 

кровати, раздельные 

кровати 

Одноместное 

размещение в 

двухместном 

номере 

- 

Гостиница «Кайзерхоф»  
Завтраки входят в стоимость тура 

(+ аквазона)  

Рыбная деревня, Кафедральный 

собор, остров Канта 

Двуспальные 

кровати, раздельные 

кровати (стандарт с 

видом на город) 

Одноместное 

размещение в 

двухместном 

номере 

Полулюкс с видом 

на город 

(двуспальная 

кровать + диван) 

 

 
 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75. 

 


