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 «КАЛИНИНГРАД: КОРОЛЕВСКИЕ 

ВЫХОДНЫЕ + ЗАМКОВОЕ ИМЕНИЕ 

ЛАНГЕНДОРФ» 

Экскурсионный тур в Калининград 
Продолжительность 6 дней / 5 ночей, от 13 500 руб. 

 

 

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Янтарный – кирха Хайлигенвальде – кирха Святого 

Якоба – капелла Велау – Неман – Советск – сыроварня Deutsches Haus – замковое имение 

Лангендорф 4* (1 ночь). 

 

Проживание в Калининграде 4 ночи + проживание в замковом имении Лангендорф 1 ночь 

 

ЗАЕЗДЫ 2019 (по пятницам): 

Май: 31.05-05.06,  

Июнь: 07-12.06, 14-19.06, 21-26.06, 28.06-03.07,  

Июль: 05-10.07, 12-17.07, 19-24.07, 26-31.07,  

Август: 02-07.08, 09-14.08, 16-21.08, 23-28.08 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

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

 

 

1 день, 

пт 

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за 

доп.плату. 

Заселение в гостиницу после 14:00 

Свободный день в Калининграде. 

Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и 

Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т.д 

2 день, 

сб 

Экскурсия в НП Куршская коса, 7-8ч 

10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

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

Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и 

свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, 

бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — прогулка здесь подарит 

вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в 

голове и умиротворяющий покой в душе. 

Посещение орнитологической станции. 

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую готовят по старинным 

рецептам, выловленной в заливе или море. Свободное время на купание и отдых на 



широких пляжах с белоснежным песком. 

3 день, 

вс 

Свободный день. 

* по желанию за допплату экскурсия по Калининграду с посещением Музея 

мирового океана и Кафедрального собора, 5-6 ч,1300руб. 

10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

* по желанию за допплату экскурсия «Янтарное Эльдорадо», 6 ч, 1000руб. 

09:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

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. 

4 день, 

пн 

Экскурсия по старым городам Восточной Пруссии, 5-6ч 

09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

(кирха Хайлигенвальде 1344г, кирха Святого Якоба 1260г, католическая капелла Велау 

30-х годов XX века, бой старинных часов на здании немецкой школы, Городская 

водонапорная башня 1913 г, вкусный домашний обед за 250 руб ) 

* по желанию за допплату вечерняя экскурсия по Калининграду с прогулкой на 

катере и посещением баварского ресторана, 1800руб/чел 

16:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

5 день, 

вт 

Освобождение номеров в гостинице г. Калининграда 

Экскурсия «Город сыра и мира» с посещением сыроварни Deutches Haus, 8 ч 

10:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

Маршрут: Неман-Советск 

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

королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский император Александр I. 

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 

создания сыра, лично продегустируете местные сыры. После чего сможете приобрести 

понравившийся. 

Окончание экскурсии. 



Заселение в замковое имение Лангендорф 4* 

Ужин в ресторане. Вечер у камина. Бесплатное посещение шикарного бассейна и 

фитнес зоны. 

6 день, 

ср 

Завтрак. Свободный день.  

Освобождение номеров до 12:00. 

Трансфер в аэропорт или на жд вокзал входит в стоимость. 

 

Стоимость тура, руб на 1 человека:  

Отель двухместный одноместный трехместный 

Гостиница «Академическая***» 

Завтрак не входит в цену, оплачивается на 

месте 250 руб/чел 

(посадка от отеля Турист) 

13 500 20 900 14 000 

Гостиница «Турист***» 

Музей Янтаря, Королевские ворота 

завтрак входит в цену 

(посадка от отеля) 

16 700 24 900 16 500 

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

отеля Калининграда и 1 ночь в Лангендорфе****, питание — 1 завтрак и 1 ужин в Лангендорфе, 

трансфер в последний день, вх.билеты , экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается: завтраки на месте наличными в гостинице Академической 250 

руб/чел, трансферы (Аэропорт — отель 850 руб, ж/д вокзал — отель 500 руб), обеды. Допночи к 

туру — по основному прайсу. 

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость 

услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если 

рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. 

В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта. 

Посадка в экскурсионный автобус: 

Туристы, проживающие в гостинице «Академическая» — ходят на посадку в экскурсионный 

автобус к отелю «Турист». 

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

Размещение в отелях: 

Отель двухместный Одноместный Трехместный 

Гостиница 

«Академическая» 
Раздельные кровати Одноместный номер Раздельные кровати 

Гостиница «Турист» Раздельные кровати 
Одноместный номер 1 

категории 

Раздельные кровати+ 

евро-раскладушка 

(номер стандарт) 

Замковое имение Двуспальные Одноместное Двуспальная кровать + 



Лангендорф кровати, 

раздельные кровати 

размещение в 

двухместном номере 

диван 

(номер джуниор) 

 

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

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

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


