
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: ПРОГУЛКИ ПО 
КЁНИГСБЕРГУ» 

Экскурсионный тур в Калининград 
6 дней / 5 ночей, заезды по четвергам 

 

 

 
Маршрут: Вечерний Калининград – свободный день (музей мирового океана, музей янтаря, 

органный мини-концерт) – Куршская коса – Янтарный – Светлогорск – панорама «Кёнигсберг-45» 

– форт Дёнхоф. 
 

Рекомендации по приезду: 

• на самолете из Москвы: U6627, UT393, UT389, U6371, S767, SU1004, SU1002;  

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

• на самолете из Санкт-Петербурга: SU 6323, SU 6325, 

• на поезде из Санкт-Петербурга: поезд № 079Ч 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

1 день (четверг) 

• Прибытие в Калининградскую область. 

• Трансфер до гостиницы по желанию за дополнительную плату (аэропорт — отель 850 

руб., ж/д вокзал — отель 500 руб.). 

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



• 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.  

• Экскурсия «Сумерки Кёнигсберга». 

• Маршрут: г. Калининград. 

15:40 - посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).  

16:00 - посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).  

• Во время вечерней экскурсии по Калининграду вы прикоснётесь к истории города, 

узнаете легенды Королевского замка XIII в., дотронетесь до стен Кафедрального собора 
XIV в., совершите Виртуальную прогулку по Кёнигсбергу в стенах Фридландских 
ворот, посетите Музей Марципана и продегустируете лакомство королей - марципан. 

Вы перенесётесь в Кёнигсберг начала XX в., посетив районы немецких вилл Хуфен и 
Амалиенау, и завершите вечер в ресторане кёнигсбергской кухни, отведав фирменное 

пиво и традиционные немецкие закуски. 

• Продолжительность экскурсии дня - 5 часов. 

2 день (пятница) 

• Свободный день. 

• Вы можете самостоятельно посетить единственный в России Музей мирового океана: 

судно-музей «Витязь», подводную лодку Б-413, аквариумы. Музей янтаря поразит Вас 

своей коллекцией на площади 1000 кв.м. Он расположен в центре Калининграда на берегу 

озера Верхнее в крепостной башне середины ХIХ века. Органный мини-концерт в 

Кафедральном соборе (по желанию, за дополнительную плату).  

3 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 прикоснётесь 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 до октября предусмотрено посещение Станции кольцевания птиц 

Зоологического института РАН, а с октября - Музейного комплекса Национального 
парка. 



• Рыбный обед во время экскурсии по желанию за дополнительную плату (от 500 руб./чел., 

оплата на месте). 

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

продается она тут в изобилии. 

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

4 день (воскресенье) 

• 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).  

• Вас ожидает 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 в нашей стране 

голубой флаг - знак самого экологически чистого и лучшего обустроенного 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 на обед (за дополнительную плату, 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 предлагаем: 

• - Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие каждому 

туристу в подарок (за дополнительную плату 300 руб./чел., оплата на месте наличными).  

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



5 день (понедельник) 

• Экскурсия «Город-крепость». 

• Маршрут: г. Калининград. 

09:30 - посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского, 53).  

09:50 - посадка от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр., 81).  

• На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и 

оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Cохранившиеся в Калининграде 

городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего 

воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет. Вас 

ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений 
внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, 

бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман, и, конечно, ворота города. 

• Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в историко-

художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и 

звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими 

войсками в апреле 1945 года. Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь 

внутри, в самой гуще событий.  

• Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» 
- главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку 
Победы. 

• А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из 

фортов города.  

• Посещение Форта № 11 «Дёнхофф». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас 

мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей. 

• Продолжительность экскурсионного дня - 4 - 5 часов. 

6 день (вторник) 

• Освобождение номеров до 12:00. 

• Свободный день. 

• По желанию, за дополнительную плату трансфер в аэропорт. 

В стоимость тура входит: 

• транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, 

• проживание в выбранной гостинице - 5 ночей, 

• 1 дегустация марципана, 1 ужин в баварском ресторане (для всех вариантов размещения); 

• входные билеты по программе, 

• экологические сборы. 

Дополнительно оплачивается:  

• трансферы (Аэропорт — отель 850 руб., ж/д вокзал — отель 500 руб.) - по желанию, цены 

нетто; 



• завтраки на месте наличными: 

• - в отеле «Навигатор» 400 руб./чел., 

• - в отеле «RiverSide» 400 руб./чел., 

• - в отеле «Робинзон» 200 руб./чел., 

• - в отеле «Вилла Татьяна» на ул. Верхнеозерной 250 руб./чел., 

• - в гостинице «Калининград» 350 руб./чел., 

• обеды во время экскурсий. 

Посадка в экскурсионный автобус осуществляется от двух гостиниц: «Калининград» и 
«Турист», сбор в холле гостиниц.  

• Туристы, проживающие в отеле «Робинзон» и «Вилла Татьяна» — ходят 

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

• Гости, проживающие в гостиницах «Навигатор» и «Риверсайд», добираются 

самостоятельно на посадку к гостинице «Калининград», Ленинский пр., 81. 

В стоимость услуги «трансфер» входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного 

времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом 

принимающую сторону по телефону 89052438822. В противном случае водитель вправе уехать из 

аэропорта. 

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 ожидает 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!  

Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей. Срок проживания в гостинице по данной программе - 

5 суток.  

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 «Робинзон», г.Калининград 

Район немецких вилл и Верхнего озера 

Завтраки оплачиваются на месте 

12300 18204 12202 

Гостевой дом Вилла Татьяна на Верхнеозёрной 13284 19680 12792 

Отель «Навигатор» Форт №5, г.Калининград 

15 минут до центра 

Завтраки оплачиваются на месте 

14465 21156 14071 

Гостиница RiverSide 3, г.Калининград 

Комплекс отдыха и релаксации 

Завтраки оплачиваются на месте 

12792 19680 15449 

Гостиница «Калининград», г.Калининград 

центр города 

Завтраки оплачиваются на месте 

17220 23124 16728 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЯХ: 

 Отель  2-местный 1-местный 3-местный 

Гостевой дом «Робинзон»  
Завтраки оплачиваются на 

месте  

Район немецких вилл и 

Верхнего озера  

Двуспальные кровати, 

раздельные кровати 

(стандарт) 

Одноместное 

размещение в 

двухместном номере 

(стандарт) 

Двуспальные 

кровати + диван 

(номер полулюкс) 

Гостевой дом «Вилла 
Татьяна»,  
Завтраки оплачиваются на 

месте  

ул. Верхнеозерная,  

г. Калининград  

Двуспальные кровати, 

раздельные кровати 

Одноместный 

стандарт 

Двуспальная 

кровать + диван 

Отель «Навигатор»  
Завтраки оплачиваются на 

месте 

Форт № 5, 15 минут до центра  

Двуспальные кровати, 

раздельные кровати 

(стандарт) 

Одноместное 

размещение в 

двухместном номере 

(стандарт) 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

+ диван (комфорт) 

Гостиница «RiverSide» 3*  
Завтраки оплачиваются на 

месте  

Комплекс отдыха и 

релаксации  

Двуспальные кровати, 

раздельные кровати 

Одноместное 

размещение в 

двухместном номере 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

+ диван (полулюкс) 

Отель «У медового моста»  
Завтраки входят в стоимость 

тура  

Рыбная деревня, 

Двуспальные кровати, 

раздельные кровати 

Одноместное 

размещение в 

двухместном номере 

-------------- 



Кафедральный собор  

Гостиница «Калининград»  
Завтраки оплачиваются на 

месте  

Центр города  

Раздельные кровати 
Одноместный 

стандарт 

Раздельные 

кровати, 

двуспальная 

кровать + диван 

(студия) 

 

 
 

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


