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«ОТПУСК НА БАЛТИКЕ» 
 

Экскурсионный тур по маршруту: Калининград ‒ НП Куршская коса - Калининград - 

Светлогорск - Зеленоградск (доп.плата) - пос. Янтарный (доп.плата) - Балтийск (доп.плата) - 

Черняховск (доп.плата) - Гусев (доп.плата) - Правдинск (доп.плата) - Железнодорожный 

(доп.плата) - Багратионовск (доп.плата) - Правдинск (доп.плата) - Полесск (доп.плата) - 

Гвардейск (доп.плата) - Светлогорск - Калининград 

 

Программа тура: 

День 1: Прибытие в Калининград. За доп. плату трансфер в отель. 

Заселение в отель в Калининграде с 14:00. 

Свободный день в Калининграде. 

Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея 

Мирового океана, Калининградского зоопарка, форта «Король Фридрих Вильгельм III” или 

бункера Ляша 

День 2: Экскурсия в НП Куршская коса, 6-7 ч. 

09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81) 

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

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. У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, 

которую готовят по старинным рецептам, выловленной в заливе или море. 

 

День 3: Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее», 4 ч. 

10:40 Посадка от гостиницы "Калининград" (Ленинский пр., 81). 

11:00 Посадка от гостиницы "Турист" (ул. А. Невского, 53). 

Обзорная экскурсия по городу без посещения музеев, с выходами на фотопаузы. Вы увидите все 

основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный 

собор, могилу И.Канта у его стен Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над 

рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной 

филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные 

общественные здания города Кенигсберга-Калининграда. Мы будем проезжать мимо популярных 

мест отдыха зоопарка, парков, стадионов, прудов. Вы увидите фортификационные сооружения: 

оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх. 

По желанию за доп. плату органный мини-концерт в Кафедральном соборе, 450 руб./чел 

 

День 4: Освобождение номеров в гостинице г. Калининграда до 12:00. 

С 11:30 до 12:00 ожидание в холле гостиницы с вещами. 

Групповой трансфер в Светлогорск. 

Заселение в отель в Светлогорске с 14:00. 

15:00 Пешеходная экскурсия по Светлогорску. 

(Сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив ж/д вокзала, Светлогорск, ул. Ленина, 

32). 

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. 

Наверх за отдельную плату вы сможете подняться по канатной дороге. Шопинг, магазины янтаря 

 

День 5: Свободный день. 

*По желанию экскурсия «Королевский Кранц + семейная фабрика Шаакендорф», 5 ч., 1800 

руб./чел. 

10:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии - Кранцем, 

теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по праздничному Зеленоградску вы 

увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа 

конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она 

останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться 

прекрасным видом на море. 

Посещение крафтовой сыроварни Шаакендорф: дегустация сыра, шоколада и бокал вина. Покупка 

сладких сувениров. 

или 

*по желанию Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 2500р/чел 9ч 

09:20 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина 48 

20 лет назад , на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм .зажглась первая лампада 

зазвучала молитва. А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского 

монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост 

православия на западных границах России 

Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами 

монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею- музей Великой Княгини 

Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными 

купелями . В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, 

памятные сувениры, целебные травы. 

Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем " Парк птиц" 

 

Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей 

Православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области 

 

День 6: Свободный день. 

*По желанию экскурсия «Самый западный город России + шведская крепость», 5 ч., 1400 руб./чел. 

Маршрут: Балтийск. 

14:40 Посадка на ул. Ленина, 48А, напротив гостиницы «Раушен». 

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города Балтийска - Пиллау, прогулка 

у причалов, где стоят различные суда, и у моря рядом с памятником императрице Елизавете 

Петровне, маяк, посещение шведской крепости 

 

День 7: Свободный день. 

*По желанию экскурсия в Инстербург-Гумбиннен, 9 ч., 2500 руб./чел. 

Маршрут: г. Черняховск-Гусев. 

08:50 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

Католическая кирха Св. Бруно, вилла обер-бургомистра, готический замок Инстербург, 

Зальцбургская кирха, интерактивный музей истории города, обед за доп. плату. 

*По желанию экскурсия «По старым городам Восточной Пруссии, Хайлигенвальде-Велау», 6-7 ч., 

2000 руб./чел. 

Маршрут: Ушаково-Знаменск. 

09:40 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

Кирха Хайлигенвальде 1344 г., кирха Святого Якоба 1260 г., 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 

 

День 8: Свободный день. 



По желанию экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн», 5-6 ч., 2400 руб. 

Маршрут: Правдинск-Железнодорожный. 

09:20 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

Кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевский храм, старая брусчатка у городской стены, 

восстановленный центр бывшего Гердауэна (пос. Железнодорожный), красные черепичные 

крыши, брусчатка и фахверк 

 

День 9: Свободный день. 

По желанию экскурсия «Готические храмы позднего Средневековья», 9 ч., 2500 руб./чел. 

Маршрут: Багратионовск-Правдинск. 

09:20 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

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, сфотографируемся у форбурга 

замка Прейсиш-Эйлау и посетим интереснейший музей города Багратионовск. 

День 10: Свободный день. 

По желанию экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии», 9 ч., 2500 руб./чел. 

Маршрут: Полесск-Гвардейск. 

09:00 Посадка на ул. Ленина, 48А, напротив гостиницы «Раушен». 

Вы увидите главные достопримечательности малых городов области: памятники архитектуры 

позднего Средневековья- церковь века Нойхаузена (г. Гурьевск) рядом с замком, лютеранскую 

церковь Гросс Леггитена (пос. Тургенево), Проехав через г. Полесск, прежде Лабиау, на 

перекрестке водных путей узнаете историю создания многих рукотворных ландшафтов Пруссии. 

Посетите старую немецкую школу Вальдвинкель (пос. Ильичево), где вам расскажут историю 

школьного образования и послевоенного заселения Калининградской области переселенцами из 

Советского Союза. Прогулка по Тапиау (г. Гвардейск) с внешним осмотром замка и др. 

достопримечательными местами. Обед за доплату. 

или 

По желанию экскурсия в пос. Янтарный, 5 ч., 1300 руб./чел. 

10:00 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером Тихое, Калининградский пр. 

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 1892 г. 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 

 

День 11: Освобождение номеров в отеле Светлогорска до 12:00. 

Трансфер по желанию за доплату. 

 

Стоимость тура на человекa от 40 500 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

тура на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе; 

проживание 3 ночи в отеле 3* в г. Калининград, 7 ночей выбранной гостинице в Светлогорске; 

7 завтраков при размещении в панс. "Волна"; входные билеты, экологические сборы; групповой 

трансфер в 4-й день из отеля в Калининграде в отель в Светлогорске. 

 

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

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


