КАНИКУЛЫ НА ЯНТАРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
5 дней / 4 ночи
1 день
 Прилет в Калининград. Встреча с сопровождающим.
 Трансфер в гостиницу.
 Ужин.
2 день
 Завтрак.
 Экскурсия «Кѐнигсберг и Калининград» -прошлое и настоящее». Калининград необыкновенный город, с которым стоит познакомиться. Город с многовековой историей,
расположенный в центре Европы, он привлекает своей необычной судьбой. Вы увидите:
Кафедральный собор, расположенный в центре Европы, он является визитной карточкой
Калининграда и главной туристической достопримечательностью, это памятник архитектуры 14
века. Прогуляетесь по Рыбной деревне.
Вас поразят сохранившиеся «Королевские» городские ворота, казарма «Кронпринц», бастионы
«Грольман» и «Обертайх».
 Посещение одного объекта на выбор: форт №5 «Король Фридрих Вильгельм 3» интерактивная
игра «Штурм форта» или единственный в России Музей янтаря. Мы предлагаем школьникам
принять участие в интерактивной игре «Amber Adventures»(ребусы, карты, квест по экспозиции
музея).
 Обед.
 Посещение Музея мирового океана: экскурсия на самое крупное в мире научноисследовательское судно-музей «Витязь» или на подводную лодку «Б-413».
 Заселение в гостиницу.
*По желанию за доплату мастер-класс для детей и взрослых по созданию кулинарных изделий из
холодной и горячей кенигсберской карамели. Каждый участник обязательно сможет попробовать
свой шоколадный шедевр! 450 руб/чел.
3 день
 Завтрак.
 На выбор экскурсия:
 Экскурсия «Старая немецкая школа Вальдвинкель», г. Полесск-г. Гвардейск.
Школьники побывают в музее «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Экскурсия пройдет в
классе с воссозданным интерьером довоенной эпохи. Группа увидит старинные учебники ,тетради,
поучавствует в интерактиве с решением старинных задачек про Принцессу Элизу и Бисмарка и
письмом на настоящих графитных досках. Здесь же в уютной гостиной нас угостят пирогом и
творожным десертом по прусскому рецепту.
 Обед.
 Далее мы отправимся в Тапиау с его узкими брусчатыми улочками и старинными сооружениями.
Самой значительной особенностью города является замок-крепость рыцарей Тевтонского ордена.
Изящные виды рыцарского замка восхитят школьников с первого взгляда.
ИЛИ

 Экскурсия «Янтарный берег», пос. Янтарный - г.Светлогорск
 Вас ожидает знакомство с поселком Янтарный, бывшим Пальмникеном. Это единственное в мире
место, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. С высоты 60 метров Вам откроется
красивая панорама карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы
сможете попробовать себя в роли ловца янтаря и вооружившись лопатами в мини-карьере с
голубой глиной найти много капель «драгоценной» смолы. Все обязательно получат диплом
«Янтарного искателя». Посетите самую большую в России Янтарную пирамиду.
*интерактив по изготовлению янтарного сувенира на долгую память, 250 руб.
 Обед.
 Вас ожидает пешеходная экскурсия по Светлогорску, бывшему курорту Раушену. В начале 20
века Раушен был любимым местом отдыха состоятельных кѐнигсбержцев. Сегодня Светлогорск
называют «маленькой Швейцарией». Вы поддадитесь очарованию тихих улочек, где прошлое и
настоящее переплелись в единое целое.
4 день
 Завтрак.
 Экскурсия в НП Куршская коса, пос. Лесное-пос. Рыбачий-Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши ,где
соленое море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место
включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным
природным национальным парком. Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев
здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа,
откуда открывается все многообразие ландшафтов косы-море, залив, сосновские леса, песчаная
пустыня.
 Обед.
 С октября по май посещение интереснейшего Музея русских суеверий, а с мая по октябрьорнитологической станции института РАН.
5 день
 Завтрак. Освобождение номеров.
 Экскурсия «Самый западный город России», г. Балтийск
Во время экскурсии Вы посетите город Балтийск - ранее закрытую для свободного доступа базу
Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со времени основания его Петром I,
которому в 1998 г. На городском пирсе установлен памятник.
 Обед во время экскурсии.
 Вы видите маяк знаменитого архитектора Шинкеля и шведскую крепость, которая была построена
еще в середине 17 века и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Посетите историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт» с конным памятников царице
Елизавете Петровне, прогуляетесь по молу и увидите огромную гавань-ворота в Калининградский
военный и торговый порты.
 Трансфер в аэропорт или на жд вокзал.
*Если группа уезжает поездом, экскурсия проходит с 08:00-12:00 и предоставляется обед с собой в
дорогу.

Стоимость тура для группы детей + количество сопровождающих бесплатно
Размещение

10 + 1

20 + 2

Хостел «39»

13700

12200

Отель «Балтика»

14600

13400

В стоимость программы включено:
 проживание в выбранной гостинице;
 питание: 2-х разовое по программе (завтрак-обед);
 входные билеты;
 экскурсионное обслуживание по программе;
 транспортное обслуживание по программе;
 трансфер аэропорт - отель – аэропорт;
 страховой полис.
В стоимость не включены:
 ужины;
 авиаперелѐт.

*Стоимость тура уточняется на момент бронирования.
* Возможно повышение цены проживания в отеле в высокий сезон.

30 + 2
10900
12100

40 + 2
10300
11400

ЧТО МЫ УВИДИМ?

