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 «КАЛИНИНГРАД В ЛЮБОЙ ДЕНЬ. 
ЦИКЛИЧНЫЙ ТУР» 

Экскурсионный тур в Калининград 
Продолжительность от 2 до 7 дней / 1-6 ночей, от 4 800 руб. 

 
 
 

 
 
Еженедельный тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели и может быть 
любой продолжительности от 2 до 7 дней (далее экскурсионная программа будет 
повторяться). 
 

Важная информация: 

1. Главным плюсом цикличного тура является возможность присоединиться к группе в 

любой удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные. 

2. Каждый день недели имеет четко определенную экскурсионную программу. В дни, когда 

экскурсии предлагаются на выбор – определиться с конкретной экскурсией нужно сразу 
ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА. Иначе туроператор делает это на своё усмотрение, и претензии не 

принимает. 

3. Каждый экскурсионный день начинается и заканчивается в центре города у гостиницы 
Москва 3* и гостиницы Турист 3*. Туристы добираются в аэропорт и на ж/д вокзал 

самостоятельно или могут заказать трансфер за доп. плату. 

4. Если вы не успеваете к началу экскурсии в первый день тура, рекомендуем купить 

дополнительную ночь до тура. 

 

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

Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию. 

 

 



ПРОГРАММА ЦИКЛИЧНОГО ТУРА 
 

Понедельник  На выбор одна экскурсия: 

 Экскурсия по старым городам Восточной Пруссии, 5-6 ч. 

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

• 09:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Маршрут: Ушаково-Знаменск 

(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). 

Или 

Экскурсия «Город-крепость», 4 ч. 

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Маршрут: Калининград 

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 а 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 «Дёнхоф». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас 

мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей. 

Вторник На выбор одна экскурсия: 

Экскурсия «Самый западный город России» 5-6 ч 

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Маршрут: Балтийск 

Эта экскурсии в город Балтийск — ранее закрытую для свободного доступа базу 



Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со времён основания 

его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник. Вы 

увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую 

православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в 

середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным 

объектом. Увидите гавань — ворота в Калининградский торговый и военный 

порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала 

и рядом с паромной переправой. 

Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете 

Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой 

площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на 

Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде. Прогуливаясь по 

молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз. 

Или 

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

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

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. 

 Среда На выбор одна экскурсия: 

Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках» + дегустация пива в замке 
Нессельбек, 6 ч. 

(кирха Арнау, замок Вальдау, руины замка Шаакен, замок Несеельбек) 

• 10:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53) 

• 11:10 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. 

Мы обязательно осмотрим кирху 14 века Арнау (поселка Родники), Заедем в замок 

Вальдау (в поселке Низовье) , где останавливалось Великое посольство Петра I. В 

музее замка Вам расскажут историю заселения этого края человеком с конца 3го 

века до н.э. до наших дней и историю самого замка Вальдау. Затем посетим руины 

замка Шаакен (поселок Некрасово). Его отличительной чертой является необычная 

восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не 

строил. Экскурсия по руинам замка, который как и другие крепости в Пруссии был 

построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья. 

Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка. Кроме того вы 

сможете сфотографироваться в рыцарских доспехах. В заключении экскурсии мы 



попадем в сказочный замок Нессельбек, где в изысканных интерьерах ресторана 

замка продегустируем свежесваренное пиво. 

Или 

Экскурсия в НП Куршская Коса, 7-8 ч. 

09:30 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21) 

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

маршрут: пос. Лесное - пос. Рыбачий - Танцующий лес - 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. 

Четверг На выбор одна экскурсия: 

«Готические храмы позднего Средневековья» 9 ч. 

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Автобусная экскурсия с осмотром уникальных кирх Тевтонского Ордена и 

старейших сохранившихся фресок, посещением кирхи Мюльхаузен, где была 

похоронена дочь Мартина Лютера. Мы узнаем историю знаменитой девушки 

Анхен из Тарау, побываем в кирхе Святого Георгия 14 в, ныне Свято-Георгиевский 

храм, прогуляемся по старой немецкой брусчатке вдоль крепостной стены 

Фридланда, сфотографируемся у кирхи Алленбург и форбурга замка Прейсиш-

Эйлау. Обед за допплату. 

Или 

Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере по реке Преголя и 
посещением баварского ресторана»,5ч 

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

• 16:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у 

Королевских ворот. Мы посетим настоящий баварский ресторан, где отведаем 

фирменное пиво и традиционные немецкие закуски. 

 Пятница На выбор одна экскурсия: 

Экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии»,9ч 

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 



Маршрут: Полесск-Гвардейск 

Старая немецкая школа Вальдвинкель, угощение по старинному прусскому 

рецепту, прогулка по Тапиау с внешним осмотром замка, обед за доплату. 

Или 

Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 ч. 

• 13:30 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21) 

• 14:10 посадка от гостиницы Турист (ул. А.Невского 53). 

Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск 

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. 

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 

мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был 

построен променад. Шоппинг, магазины янтаря. Обед за доп.плату от 350руб/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. 

*Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие 
каждому туристу в подарок, по желанию за доп.плату 300 руб/чел, оплата на 
месте наличными. 

Суббота На выбор одна экскурсия: 

Экскурсия в НП Куршская Коса,7-8ч. 

09:30 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21) 

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

Маршрут: пос. Лесное - пос. Рыбачий - Танцующий лес - 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. 

Или 

Экскурсия «Инстербург: история рыцарства и коневодства» 

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

• 10:40 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Маршрут: Черняховск 

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: посещение руин 

замка тевтонского ордена Инстербург, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; 

дом, в котором останавливался Наполеон, старинные церкви и др. Посещение 

конезавода Георгенбург, где разводят лошадей Тракенненской, Голштинской и 

Ганноверской пород, рядом с епископским замком. 

Воскресенье На выбор одна экскурсия: 

Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее»,5-6 ч. 

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

• 10:35 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21). 

Во время обзорной экскурсии по Калининграду — осмотр основных 

достопримечательностей и памятных мест. Вы посетите визитную карточку города 

— Кафедральный собор. У его стен находится могила великого немецкого 

философа Иммануила Канта. В соборе Вас ожидает встреча с уникальной 

экспозицией, рассказывающей о жизни Канта, об истории острова Кнайпхоф, 

Валленродтской библиотеке и многом другом. После чего мы посетим с 

экскурсией Музей Мирового Океана — самое крупное в мире научно-

исследовательское судно «Витязь». 

По желанию за доплату посещение Органного концерта в Кафедральном соборе 

(400 руб/чел оплата на месте). Либо свободное время в Рыбной деревне. 

Посещение района старых немецких вилл Амалиенау. Прогулка по Рыбной 
деревне. 

Или 

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо», 5-6 ч. 

• 09:00 посадка от гостиницы Москва (пр. Мира 19/21) 

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

Маршрут: пос. Янтарный  

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. 

  

Стоимость тура, руб на 1 человека, любая дата заезда:  
 

Гостиница Москва*** 

центр города 
Двухместный Одноместный Трехместный 

Тур 2д, 1н 6 000 руб. 8 000 руб. 6 500 руб. 

Тур 3д, 2н 9 500 руб. 12 000 руб. 10 000 руб. 

Тур 4д, 3н 14 000 руб. 17 000 руб. 14 500 руб. 

Тур 5д, 4н 18 000 руб. 22 000 руб. 18 500 руб. 

Тур 6д, 5н 21 000 руб 25 000 руб. 21 500 руб. 

Тур 7д, 6н 24 000 руб. 30 000 руб. 25 500 руб. 

Гостевой дом Робинзон 

Район старых немецких вилл 
двухместный одноместный трехместный 

Тур 2д, 1н 5 000 руб 6 000 руб 4 800 руб. 

Тур 3д, 2н 7 000 руб 10 000 руб 6 800 руб. 

Тур 4д, 3н 10 000 руб 14 000 руб 9 800 руб. 

Тур 5д, 4н 13 000 руб 18 000 руб 12 800 руб. 

Тур 6д, 5н 16 000 руб 21 000 руб. 15 800 руб. 

Тур 7д, 6н 19 000 руб 26 000 руб. 18 800 руб. 

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание — 

выбранное количество дней/ночей по туру, все входные билеты по заказанной программе. 

Дополнительно оплачивается: завтраки на месте наличными в отеле Москва 440 руб./чел. и в 

Робинзоне 200 руб./чел., трансферы (Аэропорт — отель 850 руб., ж/д вокзал — отель 500 руб.), 

обеды. Доп.ночи 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 отеле «Робинзон» — ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 

минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. 



Размещение в отеле: 

Отель двухместный одноместный трехместный 

Гостиница Москва*** 

г.Калининград 

Двуспальные 

кровати, 

раздельные кровати 

Одноместный 

стандарт 

2 кровати/ двуспальная 

кровать + диван 

(номер студио) 

Гостевой дом 

Робинзон 

г. Калининград 

Двуспальная кровать, 

раздельные кровати 

Одноместный 

стандарт 

2 кровати/ двуспальная 

кровать + диван 

 

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. 


