ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-988-880-18-88, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

На Самом Западе России
Продолжительность тура: 4 дня / 3 ночи

1 День

Встреча группы
Трансфер в Калининград
Экскурсия по Калининграду будет проходить не в традиционной классической форме, в
нее будет включен игровой элемент – дети совершат виртуальную прогулку по улицам
старого Кенигсберга,
Итак, сначала, мы совершим виртуальную прогулку по Старому Кенигсбергу, окунемся в
немецкое прошлое Калининграда, с его уютными мощеными улочками, величественным
Королевским замком, бастионами и неприступными фортами. Все это будет показано на
экране музея Фридланские ворота, который расположен в одноименных воротах.
Сводчатые, готические стены из красного кирпича, в которых расположился музей,
создают неповторимый антураж. После «виртуальной прогулки» по Кенигсбергу (22
минуты), маленькие гости, будут иметь возможность узнать о быте жителей Кенигсберга:
увидят, какими игрушками играли их ровесники начала прошлого столетия.
Обед в кафе города во время или после экскурсии.
После этого мы переместимся в Кенигсберг - Калининград реальный, вы увидите
Кафедральный собор, площадь Победы, прогуляетесь по стилизованной Рыбной деревне,
стилизованному под немецкую старину, этнографическому комплексу, сохраненные
частички старого Кенигсберга.
Заселение в гостиницу.
Общее время транспортного обслуживания : около 6 часов

2 день

Завтрак в гостинице
Экскурсия в НП Куршская коса
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску
суши, где солёное 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 всё многообразие

ландшафтов косы-море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня.
орнитологической станции

Посещение

Обед во время экскурсии в кафе
Возвращение в гостиницу
Общее время транспортного обслуживания : около 7 часов
3 день

Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Янтарный Берег»
Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный Пальмникен. 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 . Также Вы можете подзарядиться природной
энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около
800 кг янтаря.
Исторический центр Янтарного расположен рядом с лютеранской церковью 1892г. Вы
совершите прогулку к морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле,
через парк Беккера с вековыми деревьями. Этот пляж единственный в России в 2016 г
получил голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым
стандартам, пляжа.
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.
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.
Обед во время экскурсии в кафе
Возвращение в Калининград
Общее время транспортного обслуживания : около 7 часов

4 день

Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы
Экскурсия в Средневековый Замок Шаакен. "В гости к рыцарям - крестоносцам».
Интерактивная экскурсия в Замок Шаакен будет интересна школьникам всех возрастов,
ведь в Замке они смогут облачиться в рыцарские костюмы, попробовать свои силы в
стрельбе из лука, прокатиться на лошадях
В замке Шаакен действует музей инквизиции и средневековых пыток, который вы тоже
посетите, а экскурсовод расскажет множество занимательных легенд о замке и быте
рыцарей.
Возвращение в Калининград
Обед в кафе города
Посещение Музея 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. (один объект на
выбор )
Трансфер на жд вокзал
Общее время транспортного обслуживания : около 7 часов

Отель
Робинзон Гостевой дом
Балтика
Берлин
Маяк

Стоимость тура в отелях в Калининграде:
Стоимость на 1 чел Стоимость на 1
(10+1)
чел (15+2)
18 400
16 900
19 200
17 500
19 800
18 250
20 000
18 400

Стоимость на 1
чел (20+2)
16 100
16 600
17 400
17 500

В стоимость входит:







Проживание в гостинице 3ночи (номера с удобствами)
Завтраки в гостинице (3 завтрака)
Обеды: 4 обеда
Транспортно – экскурсионное обслуживание по программе
Входные билеты по программе: Фридландские ворота , Янтарный карьер , Орнитологическая
станция , Шаакен, ММО ( 1 объект на выбор )
Экологические сборы

В стоимость не входит:



Ужины в гостинице
Билеты в другие музеи

