ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8 918 484 95 00;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Очарование Балтики на 4дня/3 ночи

Заезды каждую пятницу: 24-27.07, 31.07-03.08, 07-10.08, 14-17.08, 21-24.08, 28-31.08
1 день
Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Экскурсия по Калининграду, 5-5,5ч
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города. Вы посетите единственный в нашей
стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда,
на берегу живописного озера. Вы обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора , где находится
могила знаменитого философа И.Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и,
конечно, самого Кёнигсберга.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
2 день
«Экскурсия в Национальный Парк Куршская коса, 6 ч
Куршская коса - это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов всемирного наследия
ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к
загадке Танцующего леса. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие
ландшафтов косы-море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня. Свободное время на купание и отдых на
широких пляжах с белоснежным песком.
3 день
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-8,5 ч.
Знакомство с посёлком Янтарный. 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.
Вы совершите прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк
Беккера с вековыми деревьями.
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 350
руб/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 допплату 300 руб/чел, оплата на месте наличными.
4 день
Освобождение номеров.
Экскурсия «Город-крепость», 4-5 ч.
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, в 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 «Дёнхофф». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и
хитроумностью устройства таких крепостей.
Окончание экскурсии в центре Калининграда. По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на жд
вокзал.

Стоимость тура:
Отель
Вилла «Гламур»
Гостиница «Турист***»
Гостиница «Кайзерхоф****»

Двухместный
13 500
14800
19100

Трехместный
13 100
14 800
18100

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, проживание 3 ночи,
завтраки, вх.билеты , экологические сборы, при проживании в гостинице «Кайзерхоф» - бесплатное
пользование аква-зоной отеля.

