ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45. 8-918-48-49-500, 8-989-818-25-98;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Янтарное побережье
3 дня / 2 ночи
1 День

2 день

3 день

Встреча группы на жд вокзале / в аэропорту. Завтрак в кафе города ( по желанию ,
доплата)
Обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного
суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический
театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города,
Королевские и Росгартенские ворота. Кафедральный собор. Музей Янтаря . Музей
марципана в Бранденбургских воротах. Музей Мирового Океана
По желанию (за доплату от 1200 руб/чел) предлагаем экскурсию «Пивной тур в
Резиденции Королей» с дегустацией пива и пивными закусками / или ужином от 2300
руб/чел.
Заселение в гостиницу.
Общее время транспортного обслуживания : около 8 часов
Завтрак в гостинице
Экскурсия в НП Куршская коса
Обед во время экскурсии в кафе. Возвращение в гостиницу
Общее время транспортного обслуживания : около 7 часов
Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы
Экскурсия «Янтарный Берег». Экскурсия по Светлогорску-Раушену: старинная
архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал,
лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, скульптуры «Несущая воду» и
«Нимфа», новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады
«Янтарь холл». Посещение зала с динозаврами, реконструкция древнего леса, в котором
образовывался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и рычат. Уникальная
коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные смолы из разных стран.
Обед во время экскурсии в кафе. Трансфер на жд вокзал / в аэропорт
Общее время транспортного обслуживания: около 7 часов

Стоимость тура в отелях в Калининграде:
 Группа 10+1 бесплатно 13100р. – взрослый, 12500р. – школьник.
 Группа 5+1 бесплатно – 19800р. – взрослый, 19200р. - школьник
В стоимость входит: проживание в гостинице 2 ночи (номера с удобствами, завтраки), 3 обеда,
транспортно – экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе (Музей Янтаря , Музей
Марципана, ММО – подводная лодка, янтарный карьер), экологические сборы, страховка.
Дополнительно оплачивается: ужины в гостинице, билеты в другие музеи (по желанию)

