
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф» 
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, info@permintur.ru, www.permintur.ru 

 

«РУССКАЯ ПРИБАЛТИКА» 
 

Калининград, древний Кенигсберг - самая западная часть нашей страны. Древние города и 

рыцарские замки, интересные музеи и дивная природа Балтийского взморья и Куршской 

косы - всё это ждёт Вас во время тура в Калининград! 

 

ЗАЕЗДЫ:  Апрель: 14-18.04, 30.04-04.05. Май: 06-10.05, 19-23.05, 26-30.05, Июнь: 02-06.06, 10-14.06, 

23-27.06,  

Июль: 30.06-04.07, 07-11.07, 14-18.07, 21-25.07, 28.07-01.08, Август: 04-08.08, 11-15.08, 18-22.08, 25-

29.08, Сентябрь: 01-05.09, 08-12.09, 15-19.09, 22-26.09, Октябрь: 05-09.10, 13-17.10.2021г. 

 

1 день: Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале/ аэропорту, 

трансфер в гостиницу (за допплату). Свободное время. 

14.00: Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» знакомит с многовековой историей и 

мощной системой укрепления города-крепости Кенигсберга. Во время экскурсии Вы посетите 

форт № 11 «Денхофф». Здесь сохранились две сторожевые башни, бронированный 

наблюдательный пункт и оригинальные действующие механизмы — подъемники, лифты, люки... 

Посещение магазина–музея «Кенигсбергские марципаны». Узнаете историю происхождения 

марципана, его полезные свойствами. Дегустация и покупка марципанов. Увидите исторические и 

архитектурные памятници: госпиталь св. Георгия, Кенегсбергская фондовая биржа, 

унивеситетская площадь, памятник И. Канту, музей «Бункер» (внешний осмотр).  

Продолжительность экскурсии 4 часа. 

 

2 день: Завтрак в гостинице.  

Свободное время. 

14.00: Отъезд на экскурсию. Переезд в Светлогорск (50 км).  

Автобусная экскурси по Светлогорску - признанный туристский центр на побережье, который 

называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и 

гармония. Во время экскурсии Вы узнаете историю города, совершите прогулку по 

песчаному пляжу, где можно найти кусочки янтаря. И насладиться покоем и гармонией этого 

удивительного по красоте места. Продолжительность поездки  6 часов.  

 

3 день: Завтрак в гостинице.  

09.00 Обзорная экскурсия по Калининграду: городу, основанному рыцарями Тевтонского ордена 

в 13 веке. Во время экскурсии Вы увидите Кафедральный Собор - памятник архитектуры 14 в., у 

его стен находится захоронение великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга - 

Иммануила Канта. Вы прогуляетесь по Рыбной деревне — кварталу, застроенному 

стилизованными под архитектуру довоенного Каенегсберга зданиями в немецком стиле... 

Побываете в единственном в России Музее янтаря, где узнаете о происхождении солнечного 

камня и методах его обработки (До апреля 2021г.).  

ИЛИ  
В музее Мирового океана Вас ожидает единственная в стране набережная исторического флота, у 

причала которой пришвартованы: самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей 

«Витязь», подводная лодка-музей, единственное в мире судно космической связи «Космонавт 

Виктор Пацаев», рыболовецкое судно-музей «СРТ-129» и многие другие очень интересные 

экспонаты (С апреля 2021г.). 

14.00: Окончание экскурсии в центре города. Продолжительность экскурсии  5 часов. 

14.00: Посещение мини-концерта органной музыки   (За доплату 450 руб. взр./300р./пенс., 150 

руб. школ).  

Свободное время. 



За дополнительную плату: 16.30: Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»: Многие города 

Калининградской области, ведут свою историю с рыцарских времен, и дух средневековья живет в 

руинах замка Шаакен. Вы узнаете историю этой земли и замков, увидите подлинные строения 

средневековья — кирхи 14 в.   

Продолжительность экскурсии  4 часа.  

 

4 день:  Завтрак в гостинице.  

08.30:  Автобусная экскурсия на Куршскую косу (70 км) - уникальный уголок природы, 

находящийся под охраной ЮНЕСКО. Во время экскурсии у Вас будет возможность подняться на 

самую высокую дюну Северной Европы - «Эфа» и увидеть одновременно пресноводный залив и 

соленое море, а также - полюбоваться удивительным дюнным ландшафтом, напоминающим 

пустыню.  Посещение орнитологической станции. Осмотр уникального «танцующего леса».  

Для желающих приобретение копченой рыбы, покупка изделий из янтаря.   

Переезд в Зеленоградск (30 км).  (С апреля 2021г.) 

Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску (в прошлом Кранцу):  удобно расположенный в 

корне Куршской косы город, ставший курортом еще в 1816 году. Уют ему придают узкие улочки, 

аккуратные дома и виллы, украшенные причудливой деревянной резьбой, башенками и шпилями. 

Исторические и архитектурные памятники города: водонапорная башня 1905 года постройки,  

вилла Крелля,  аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы,  неоготическое здание Почтамта,  Спасо- 

Преображенский собор, сквер Королевы Луизы, променад.  

Возвращение в Калининград (35 км). Продолжительность экскурсии  8-9 часов.  

За дополнительную плату: 18.00: Посещение пляжного комплекса «Посейдон» (дети до 14 лет 

не допускаются!): Комплекс бань, саун, хамам, 9 чаш с подогретой водой, пляжная зона, бар... При 

себе нужно иметь купальные принадлежности.  

Возвращение в гостиницу самостоятельно. 

 

5 день: Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.  

08.30: Отъезд на экскурсию. Переезд в пос. Янтарный (50 км).  

Экскурсия «Легенды Янтарного края»:  здесь находится крупнейшее в мире месторождение 

янтаря. 

Во время экскурсии Вы посетите смотровую площадку Приморского карьера, увидите карьер, 

где открытым промышленным способом  добывается янтарь.  Вы сможете добыть 

собственноручно янтарь и увезти его домой в качестве сувенира, в Янтарной пирамиде загадаете 

желание.  В здании крепостного замка расположена музейно-выставочная экспозиция 

«Янтарный замок», посетив которую Вы узнаете историю происхождения солнечного каменя, 

методы его обработки, сможете преобрести изделия из янтаря и янтарной косметики!   

Прогуляетесь по «городу мастеров», по парку Беккера, спуститесь к морю.   

15.00 (ориентировочно): Возвращение в Калининград.   Продолжительность экскурсии  6 

часов.  

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. 

Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал за доп. плату 

 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

14-18.04, 30.04-04.05, 06-10.05, 19-23.05, 26-30.05, 02-06.06, 10-14.06, 23-27.06, 30.06-04.07, 07-11.07, 

14-18.07, 21-25.07, 28.07-01.08, 04-08.08, 11-15.08, 18-22.08, 25-29.08, 01-05.09, 08-12.09, 15-19.09, 22-

26.09, 05-09.10, 13-17.10.2021г. 

 

Гостиница «Калининград» 3* завтраки шведский стол 

2-местные стандартные номера 20 800р. 

2-местные стандартные номера (дети до 16 лет) 20 300р. 



2-местные стандартные номера (доп. место) 18 800р. 

1-местные стандартные номера 25 000р. 

Гостиница «Москва» 3 * завтрак шведский стол  (Заезды только 30.04-04.05, 06-10.05.2021г.) 

2-местные номера  19 600р. 

2-местные номера  (дети до 16 лет) 19 100р. 

2-местные стандартные номера ( доп. место) 18 600р. 

1-местные  номера  23 400р. 

Гостиница «Турист» 3* завтраки шведский стол  
 

2-местные стандартные номера 

  

18 800р. 

2-местные стандартные номера (дети до 16 лет) 18 300р. 

2-местные стандартные номера ( доп. место) 17 000р. 

1-местные стандартные номера 23 500р. 

Гостиница «Дейма» 2* завтрак шведский буфет   

2-местные номера  16 800р. 

2-местные номера  (дети до 16 лет) 16 300р. 

2-местные стандартные номера ( доп. место) 15 600р. 

1-местные  номера  20 000р. 

 

В стоимость включено:  

- размещение в гостинице выбранной  категории;  

- питание — завтраки со второго дня;  

- транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе тура. 

 

За дополнительную плату по желанию: 
- трансфер «ЖД вокзал-гостиница» - 650руб. за автомобиль (до 4 человек) 

- трансфер «Гостиница-ЖД вокзал» - 650р. За автомобиль (до 4 человек) 

- трансфер «Аэропорт-гостиница» - 1 100руб. за автомобиль (до 4 человек) 

- трансфер «Гостиница-аэропорт» - 1 100р. За автомобиль (до 4 человек)  

- посещение мини-концерта органной музыки: 450 руб.взр./300р./пенс., 150 руб. школ).  

- экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках»:  1 750р./взр., 1 650р./шк. 

- посещение пляжного комплекса «Посейдон»: 1 450р./сеанс 2 часа. 

 

Стоимость дополнительных суток в гостинице: 

Гостиница 1-местный номер с 

завтраком 

2-местный номер с 

завтраком 

«Калининград» 3* 4 100р. 5 400р. 

«Турист» 3* 3 800р. 4 700р. 

«Дейма» 2* 2 300р. 2 600р. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 
При опоздании и неявке туристов к месту сбора группы, фирма не несет ответственность за 

выполнение экскурсионной программы в полном объеме. 

 

Описание гостиницы: 

Гостиница «Турист».  Расположена в центральной части города, на живописном берегу пруда 

«Верхний». После ремонта гостиничный комплекс отвечает общеевропейскому уровню сервиса.  



В номерах: кондиционер, фен, бесплатный проводной Интернет, телевизор, сейф, мини-бар. К 

услугам гостей предоставляются номера для курящих и некурящих. В гостинице: камера 

хранения, банкомат, интернет-киоск, факс, международная/междугородная телефонная связь, 

ресторан, Стейк-хаус (гриль-бар), кафе, ночной клуб. 

 

Гостиница «Калининград». Расположена в историческом центре города. Из окон гостиницы 

открывается панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то 

отправной точкой многовековой истории города. В гостинице: ресторан, бары, бильярд, салон 

красоты, прачечная, химчистка, обмен валюты, камера хранения, международная телефонная 

связь, спутниковое телевидение, интернет. Меню ресторана и нескольких баров рассчитаны на 

вкус любого путешественника.  В каждом номере - телефон, спутниковое ТВ, доступ в интернет, 

санузел, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол.  

.  

Гостиница «Москва» — одна из самых крупных и старейших в городе Калининграде. Она 

расположена в самом центре города, в здании-памятнике архитектуры, 1930 года постройки по 

проекту немецких архитекторов. Реставрация здания была произведена в 2006 году. К услугам 

гостей 170 комфортабельных номеров различной категории от стандартного до 3-х комнатного 

номера Люкс, ресторан, салон красоты, услуги химчистки, прачечной, камера хранения, 

бесплатные парковка и высокоскоростной WiFi, спутниковое телевидение, магазин сувениров, 

полиграфический центр. Организация питания для проживающих: завтрак, обед, ужин; а также 

экскурсионное обслуживание. 

 

Гостиница Академическая находится Менее чем в 4 км от центра Калининграда. Гости могут 

насладиться видом на город из окон своих номеров. В отеле 90 номера. В этом отеле вы можете 

воспользоваться круглосуточным ресепшеном, уборкой номеров и чисткой обуви.  Во всех 

номерах отеля к услугам гостей система климат-контроля, сервант и пресс для брюк. Ванна, душ и 

бесплатные туалетные принадлежности предоставляются в ванных комнатах. Удобства для семей 

с детьми включают детский буфет и игровую площадку. После напряженного дня можно 

поплавать в личном бассейне. 

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в номерах отеля. На территории предоставляется бесплатная 

частная парковка. 

 

 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

Вы можете уточнить по телефону: (342) 240-17-70. 


