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Интерактивные Каникулы На Балтике. Квесты В Подарок!
Продолжительность тура: 4 дня, 3 ночи
Дата тура: по запросу
Дорогие наши маленькие гости! Предлагаем Вам отправиться в самое увлекательное путешествие по
Калининградской области, наполненное тайнами, приключениями.
Наша новая авторская интерактивная программа пребывания в Калининградской области с квестами, мастер –
классами и приключения!
Предлагаем совершить квест – экскурсию по Куршской Косе с настоящими пиратами. Заглянуть в готические
кирхи, замки, совершить фото-квесты по европейским площадям и грозным фортам и бастионам!
1 день

Встреча группы в аэропорту/ на ж/д вокзале
Экскурсия по городу «Тайны города К.» в формате квест – экскурсии. История Калининградской земли – история
тысячелетий. Несколько тысяч лет тут жили пруссы. 700 лет тут жили немцы, более 70 лет живем тут мы. Историю
пруссов мы знаем по письменным и археологическим источникам, история немецкого населения отражена в
архитектуре, например. В стенах Фридландских ворот ребята увидят город, которого уже нет – они совершат
виртуальную прогулку по старому городу – Кенигсбергу, окунемся в немецкое прошлое Калининграда, с его
уютными мощеными улочками, величественным Королевским замком, бастионами и неприступными фортами.
Маленькие гости, будут иметь возможность узнать о быте жителей Кенигсберга: отправят открытку на почте,
увидят, какими игрушками играли их ровесники начала прошлого столетия.
Затем мы переместимся в город реальный. Посмотрим и сопоставим объекты прошлого и современного.
Кафедральный Собор XIV в, могила философа И. Канта, Рыбная деревня – этнографический комплекс,
воссоздающий архитектуру и дух Кенигсберга. Площадь Победы, район немецких вилл (Амалиенау).
Дополнительно квест-экскурсия по району немецких вилл «Жемчужины Амалиенау» (доп.плата – от 200 руб/чел.
При группе от 35 чел)
Обед в кафе города
Потом мы увидим самые грозные немецкие Бастионы XIX века – Литовский Вал, Бастион Кронпринц и Бастион
Грольман. В музее Янтаря, который расположен рядом, в части оборонительных сооружений – Башне Дона и
Росгартенских Воротах, ребята пройдут увлекательный Квест (около 1 часа, если группа не более 25 человек!)
Продолжение экскурсии: посещение форта №5
В ходе обзорной экскурсии по форту 5 Кенигсберга учащиеся, познакомятся с героическим взятием Кенигсберга в
апреле 1945 года. Гиды расскажут о том, как готовилась Восточно-Прусская операция, какой ценой досталась
Победа русскому народу, и каким образом советская армия смогла взять доселе неприступный город-крепость
Кенигсберг. Ребята смогут зайти в казематы форта №5 посетить выставку в форте, пройти квест. Эти объекты
оставят неизгладимые впечатление о мощи Кенигсбергских укреплений и дадут представление о героическом
подвиге советских бойцов, сломивших эту мощь.
Ужин в гостинице (доп.плата)
Заселение в гостиницу
Общее время обслуживания от 7 часов

2 день

Завтрак в гостинице
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск В этот день вы познакомитесь с Балтийским морем,
историей янтаря и технологией его добычи! Об этом вам расскажет экскурсия в Янтарный.
Янтарный – это место, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Вы увидите
шахты, в которых добывали янтарь. Именно в Янтарном находится единственный в мире
янтарный комбинат, по карьеру которого вы совершите экскурсию: рассказ о янтаре и его
добычи, посещение янтарной пирамиды (полностью сделана из 800 кг янтаря!), «добыча»
янтаря из «янтарной песочницы». В Янтарном вы увидите самые широкие пляжи
Балтийского моря и прогуляетесь по европейскому променаду, длиной более 1 км!

Обед в кафе (Янтарный или Светлогорск)
Следующим пунктом путешествия станет город – курорт Светлогорск. Это самый
центральный курорт «русской Прибалтики». Он больше похож на европейские курорты с
их высоким сервисом, первоклассными отелями, неспешно прогуливающимися
курортниками. Причудливые, уютные немецкие домики, утопающие в сосновой зелени
курорта и современные особняки, которые органически вписываются в каноны немецкой
архитектуры, канатная дорожка, фуникулер (доп.плата , при группе не более 20 чел),
который поднимет вас с современной набережной в центр города (за доп.плату), янтарные
лавки, с ювелирной продукцией местных мастеров, которую вы сможете купить по
выгодной цене, все это дополнит ваше представление о Янтарном крае.
По желанию – мастер-класс по плетению янтарных бус или браслету (доп.плата 250
руб/чел)
Общее время транспортного обслуживания: от 8 часов
3 день

Завтрак в гостинице
Экскурсия «Замки и кирхи Старых городов». Пос. Низовье – замок Вальдау – Гвардейск Тапиау – кирха
Хайлигенвальде (пос.Ушаково).
Есть места в Калининградской области, которые время будто не тронуло. В пос. Низовье нас будет ожидать
экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посетим музей, пройдем квест в музее.
Кирха Хайлигенвальде в пос. Ушаково - уникальный объект области - На данный момент это музей , в котором не
ведутся службы. Ребята получат уникальную возможность поучаствовать в активной познавательной программе в
кирхе 14 века, единственной кирхе, сохранившейся до нашего времени в своем первоначальном виде и в прямом
смысле прикоснуться к предметам сохранившемся с 1344 года.
Затем мы переедем Гвардейск, с которым вы познакомитесь на обзорной экскурсии по историческому центру. Этот
город как будто перенесет Вас в Европу – красивая европейская площадь города, воссозданная по всем канонам
европейского градостроительства по праву считается одной из главных достопримечательностей Калининградской
области.
Увидим замок Тапиау, основанный в 14 веке (обзорно) и в котором хранился архив Тевтонского ордена,
водонапорную башню Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса Коринта (1825), ратушу и кирху
Тапиау.
Обед в кафе
Возвращение в Калининград.
Посещение Музея Мирового Океана НИС Витязь. Музей Мирового Океана - единственный маринистический музей
России, с наиболее полной и интересной экспозицией, в которую входят: подводная лодка, Научно
Исследовательское судно (НИС) Виктор Пацаев, НИС "Витязь" и др.
Возвращение в отель
Ужин за доп. плату

4 день

Завтрак в гостинице
Выселение из отеля
Квест-экскурсия на Куршскую Косу с интерактивной программой «Остров Сокровищ» с настоящими пиратами!
Самое яркое завершение программы! Дети и учителя увезут самые яркие эмоции от посещения Самого западного
края страны!
Куршская Коса – это жемчужина Калининградской области и Балтийского региона. Это уникальный объект,
аналогов которому в природе практически нет! Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Национальный Парк
Куршская Коса включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На экскурсии по Куршской Косе вы увидите
вторые по высоте в мире дюны, познакомитесь с уникальной флорой и фауной Куршской Косы – заглянете на
орнитологическую станцию кольцевания птиц (в теплое время года), или посетите музей русских суеверий (по
желанию). С самого узкого места на Куршской Косе (расстояние суши, разделяемое Балтийское море и Куршский
залив – всего 400 м) увидите одновременно и море, и залив! Подниметесь на самую высокую дюну – смотровая
площадка дюны Эфа. Посетите уникальный «Танцующий лес», узнаете версии и легенды о том, почему лес
«танцует»
Обед в кафе
В заключение пребывания группы в Калининградской области мы дарим интерактивную программу «Остров

Сокровищ» с пиратами! Ребята будут искать клад с сокровищам пиратов Балтийского моря, выполняя
увлекательные задания: соберут гигантский пазл на побережье, будут и задания, которые пощекучут нервы «банка с
мадагаскарскими тараканами» ,
Окончание программы. Трансфер в аэропорт / вокзал.
Общее время обслуживания ок. 8 часов.

Стоимость тура на 1 чел :


Стоимость тура:

Гостиница

Группа

Группа

13-17+1
(бесплатный)

17- 24 + 1
(бесплатный)

Гостевой дом
«Робинзон»

14 400

13 900

Гостиница «Навигатор»
3*

16 600

16 000

Гостиница «Берлин» 3*

16 700

16 100










В стоимость включено:
Проживание в гостинице 3 ночи с завтраками
Обеды (4 обеда)
Экскурсии по программе и квесты ( общее время обслуживания ок. 32 часов)
Входные билеты: Музей Фридландские ворота, Музей Янтаря (квест), Музей Мирового
Океана «НИС Витязь», Карьер Янтарного Комбината, Форт №5 с квестом, музей замок
Вальдау
Экологические сборы
Детский «тимбилдинг» Остров Сокровищ на Куршской Косе

