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Экскурсионная программа по Калининградской области 
5 дней/4 ночи 

 

1 день. 

Встреча гостей в аэропорту Храброво или на Южном 

железнодорожном вокзале (рекомендуемое прибытие в аэропорт до 

12 часов, на ж/д вокзал до 13 часов) 

Отправление на экскурсию по Калининграду. 

Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей и 

памятников: Рыбная деревня – Кафедральный собор – Закхаймские 

ворота – Королевские ворота – Литовский вал - Университетская 

площадь – памятник И.Канту – площадь Победы – район старых 

немецких особняков (Амалиенау) – кирха королевы Луизы. 

Во время экскурсии по городу: 

Обед в кафе города. 

Посещение музея Мирового Океана. Первый в России комплексный 

маринистический музей, расположенный в Калининграде. Имеет экспозиции, 

посвящённые судоходству, морской флоре и фауне, геологии и гидрологии 

мирового океана, а также маринистическую библиотеку и действующую 

экологическую станцию. 

Посещение музея Янтаря. Находится в городе Калининграде. Решение о 

создании Музея янтаря было принято в 1969 г. Тогда же под него было 

определено здание - «Башня Дона» вместе с Росгартенскими воротами. 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. 

Ужин в гостинице. 

2 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию «Янтарное побережье». 

Поселок Янтарный, единственное место на земле, где янтарь 

добывается открытым промышленным способом, посещение смотровой 

площадки янтарного карьера, осмотр церкви, осмотр мемориального 

комплекса жертвам фашистских расстрелов. 

Обед в кафе города. 

Переезд в г. Балтийск. 

Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого 

архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, 

прогулка по Балтийскому побережью. 

Ужин в гостинице. 

3 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию в средневековый замок Шаакен. 

Экскурсия по замку, музею инквизиции, экспозиции осадных орудий. 

Свободное время в замке, стрельба из лука и арбалета, фото в 

средневековых костюмах. Угощение от хозяйки замка (чай с пирогом). 

Переезд в г. Светлогорск. 

Обед в кафе города. 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу-курорту Светлогорску. 

Светлогорск до сих пор сохранил очарование европейского курортного 

городка начала XX века, благодаря многочисленным архитектурным 

памятникам. 

Трансфер в гостиницу. Ужин в гостинице. 
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4 день. 

Завтрак в гостинице.  

Отправление на экскурсию «Город сыра и мира». 

Прогулка по г. Советску, Мост королевы Луизы, дом, в котором 

останавливался российский император Александр I. Основные 

достопримечательности Советска (Тильзита). 

Переезд в г. Неман. 

Обед в кафе города. 

Обзорная экскурсия по г. Неману. Осмотр руин замка Рагнит. 

Посещение сыроварни «Deutsches Haus». Знакомство с процессом 

создания сыра, дегустация сыров местного производства. 

Трансфер в гостиницу. 

Ужин в гостинице. 

 

5 день. 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  

Отправление на экскурсию «Золотые дюны». Переезд в г. 

Зеленоградск. Экскурсия по тихому и старинному 

Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу. 

Переезд на Куршскую Косу.  

Обед в кафе города. 

Уникальное природное явление Национальный Парк 

«Куршская коса» удивляет многообразием ландшафтов. В 

программе запланировано посещение аномальной природной 

зоны «Танцующий лес», станции кольцевания птиц. 

Поднявшись на смотровую площадку дюны Эфа, можно 

увидеть водную гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно. Во время экскурсии обед в 

одном из кафе на Куршской Косе. 

Трансфер группы в аэропорт Храброво или на Южный железнодорожный вокзал (рекомендуемое время 

вылета из аэропорта после 20.00). 

 

Стоимость программы на 1 человека в составе группы от 30 человек – 35 920 рублей.  

 

Предварительные даты заездов: 

25.05-29.05.2022г. 

20.07-24.07.2022г. 

17.08-21.08.2022г. 

24.08-28.08.2022г. 

21.09-25.09.2022г. 

 

 
В стоимость включено: 

 - проживание в двухместных, стандартных номерах (4 ночи); 

 - питание по программе тура; 

 - транспортно-экскурсионное обслуживание по программе тура; 

 - групповой трансфер; 

 - входные билеты в музеи по программе тура.  

 - дегустация сыров в Немане 

 - экологический сбор за въезд на Куршскую Косу 

- посещение орнитологической Станции 

Размещение в гостинице 2х-местное. 

Рекомендации: удобная обувь, одежда по погоде, зонт по необходимости. 

При себе иметь: паспорт и медицинский страховой полис. 

ООО «НК Транс Тур» оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, а также в случае 

невозможности организации какой-либо экскурсии, заменить её на равноценную по стоимости.  


