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Знакомство с Янтарным Краем, заезд по
Пт (4дня/3ночи)
1 ДЕНЬ
10:00 Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу.

13:00 ''Янтарное Эльдорадо'' (Маршрут: пос. Янтарный)
Калининградская область - уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых
запасов янтаря. А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, где
промышленным способом добывают янтарь. Со смотровой площадки карьера Вы сможете
сделать замечательные фотографии, а в мини-карьере добыть себе на память несколько
янтариков. В Янтарной Палате (за доп.плату) вы увидите уникальные экземпляры солнечного
камня, украшения и высокохудожественные работы советских и российских мастеров, а также
посетить экспозицию, рассказывающую историю добычи от эпохи рыцарей до современности.
Поселок Янтарный - также и место, подходящее для идеального отдыха, с роскошным парком и
великолепными, самыми широкими и чистыми в Калининградской области пляжами. За
дополнительную плату вы сможете посетить мастер-класс ''Янтарных дел мастер'', где
соберете бусы или браслет из необработанного янтаря.

19:00 Окончание экскурсии
Отдых

2 ДЕНЬ
09:00 ''В царство моря, дюн и птичьих голосов'' (Маршрут: НП
''Куршская коса'')
Куршская Коса - это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и
Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один
день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный

и животный мир.
Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей
Калининградской области, увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать
загадку Танцующего леса.
Вы посетите Музейный комплекс национального парка (ноябрь-декабрь) или
орнитологическую станцию (октябрь), где станете свидетелями процесса кольцевания птиц.
А когда вы поднимитесь на смотровую площадку маршрута ''Высота Эфа'', перед вами
предстанут одни из самых высоких дюн Европы.
Так же в программе экскурсии - посещение рыбного магазина, где представлена продукция
частной коптильни, и обед (по желанию за доп. плату).

17:00 Окончание экскурсии
Отдых

3 ДЕНЬ
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград)
Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем
не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и
современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять
около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет
очень сложно. Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три
часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20вв),
довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19вв), знаменитые
Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города - Кафедральный собор.
Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше
время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной областиэксклава.
Во время экскурсии Вы посетите МАГАЗИН-МУЗЕЙ ''КЁНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ'', где
сможете узнать историю возникновения такого деликатеса, как марципан, увидите интересные
экспонаты - кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное лакомство!

14:00 Окончание экскурсии
Отдых

4 ДЕНЬ
09:00 ''Курорты восточной Пруссии'' (Маршрут: г. Светлогорск - г.

Зеленоградск)
Зеленоградск и Светлогорск - Кранц и Раушен - самые известные и популярные курорты как
Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.
Кранц - первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря,
открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы. Здесь широкие
пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной
башне. Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек
''Мурариум'', а со смотровой площадки, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.
Светлогорск пленяет сразу - тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования
прекрасным - словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к
морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении
великолепного зеленого наряда.

15:30 Окончание программы тура
В центре города.
*Данная программа является ориентировочной. Окончательная программа тура выдается по
прибытии.

