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«Каникулы в Калининграде»
Осень 2022

4 дня / 3 ночи
1 Встреча экскурсионной группы на железнодорожном вокзале «Южный» с табличкой.
день Отправление на автобусно-пешеходную экскурсию по Калининграду с осмотром основных
достопримечательностей города.
Обед в кафе города.
Посещение музея «Мирового океана»:
Экспозиция «Глубина». Главными и самыми интересными объектами Глубины являются: один из
самых больших в мире скелетов кашалота; глубоководный обитаемый аппарат Мир-1; сердце
серого кита и водолазная барокамера.
Экспозиции «Аквариум». Экспозиция в синем зале главного корпуса, состоит из 14 морских и
пресноводных аквариумов объемом 16 250л. На площади 160,4 кв. м. Осмотр набережной
исторического флота.
Экскурсия по острову Канта и его жемчужине – готическому Кафедральному собору с
могилой немецкого философа Иммануила Канта и одним из самых больших органов в
мире.
Заселение в номера.
2 Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы,
день продолжение обзорной экскурсии по городу Калининград:
Современный центр города и его история; Полицейский президиум, Земельный суд, Восточная
ярмарка и площадь Победы; Район старинных немецких вилл Амалиенау.
Посещение Калининградского зоопарка (один из трех исторических зоопарков России наряду с
зоопарком Москвы и Санкт – Петербурга. Располагается на территории бывшего
Кёнигсбергского зоопарка, который был основан в 1896 году, занимает территорию в 16,7 га. В
коллекции насчитывается 2360 животных 302 видов.
Квест «Яичный маршрут».
Обед в кафе города. Переезд в историко-культурный центр «Корабельное воскресение» во
Фридрихсбургских воротах: экскурсия в кабинет Петра I, интерактивное занятие в школе
навигацких наук.
Урок вязания морских узлов.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.

3 Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы, переезд в
день пос. Янтарный.
Экскурсия «Янтарная сокровищница России».
Посещение смотровой площадки Янтарного карьера, где вы познакомитесь с различными
способами добычи янтаря, его свойствами, историей янтарной отрасли на территории
Калининградской области, примите участие в интерактивной игре «Янтарный старатель».
Парк Беккера, Храм Казанской иконы Божьей матери, Площадь Мастеров, музейно-выставочный
комплекс «Янтарный замок»
Переезд в парк янтарного периода за яркими и незабываемыми впечатлениями!
Обед в кафе.
На территории парка Вас ожидает квест-игра.
Приглашаем посетить Волшебный дом «Платформа 39 и ¾» профессора янтарной магии и
балтийских чародейств Магикуса Амберта, где он принимает своих гостей - волшебников и
чародеев из всех уголков волшебного Мира. Частыми гостями у профессора стали - Гарри Поттер
и его друзья. В доме профессора Амберта много волшебных интересностей, которые он бережно
хранит. Но настоящее чудо - это янтарная пирамида.
Пирамида - это магический портал, воспользоваться которым сможет не каждый! Ведь вход в
волшебный мир Маглам, строго воспрещен!
Однако, стоит проверить, возможно именно ты - настоящий волшебник. Если так, то волшебная
школа профессора Амберта в Парке Янтарного периода ждет тебя, где ты попадешь в настоящий
мир волшебства и чародейства.
Переезд в город-курорт Светлогорск, единственный российский город, отмеченный
ассоциацией «Citta Slow» («Город без спешки»), пропагандирующей идею жизни в
маленьких городах.
История возникновения и развития города Светлогорска (до войны Раушен). Центральная
площадь города, скульптура Германа Брахерта «Несущая воду», Лиственничный парк,
Католическая капелла Раушена «Мария, судьба морей» (сейчас частный органный зал),
водонапорная башня.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
4 Завтрак в кафе гостиницы. Встреча с гидом-экскурсоводом в холле гостиницы,
день освобождение номеров.
Посещение музея марципана. История музея: очные копии архитектурных памятников
Кенигсберга, подлинные старинные формы для изготовления кондитерских шедевров,
уникальные металлические и деревянные упаковки марципановых конфет, книги о марципане из
разных стран мира, открытки, фотографии, марки и другие оригинальные экспонаты.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Петровское начало». Экскурсия по историко-культурному
центру «Великое посольство» в Королевских воротах. Фото-пауза.
Обед в кафе города.
Посадка в автобус, переезд на железнодорожный вокзал. Прощание с группой.
Стоимость тура на одного человека в рублях:

Размещение:

15+2

20+2

Проживание гостиница категории 3*
Академическая
1 чел при 3х местном размещении (в группе 15+2) и 2х местном размещении (в группе
20+2)

23 250

22 450

В стоимость входит:






проживание в гостинице категории 3*,
питание по программе (завтрак и обед),
транспортное обслуживание,
экскурсионная программа и входные билеты
в музеи,
услуги лицензированного гида-экскурсовода.

Дополнительно оплачивается:


услуги, не входящие в стоимость тура

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

