
 

Азбука экскурсий по Калининградской области (лето 2017) 
Калининград – Неман-Советск – Куршская коса - Калининград 

                                                                                                                     

                                                                                                                  7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1 день Заезд.  

Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату.  

Внимание! В день начала тура турист должен получить на рецепции отеля информационное письмо, в 

котором указано место и время сбора на экскурсии.  

16:00 Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере по реке Преголя и посещением 

баварского ресторана». Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у 

Королевских ворот. Мы посетим настоящий баварский ресторан, где отведаем фирменное пиво и 

традиционные немецкие закуски.  

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

 

2 день (Калининград - Неман — Советск – Калининград): 

Завтрак. Экскурсия «Город сыра и мира». Вы побываете там, где был заключен знаменитый 

Тильзитский мир. Увидите мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский император 

Александр I. В музее города Вы услышите захватывающий рассказ об истории Тильзита-Советска. 

Ощутите магическую силу красоты старинных зданий, чудом сохранившихся во время боев. Обед за 

допплату. Руины замка Рагнит даже сегодня поражают воображение грандиозными размерами и 

толщиной стен. Это был форпост Немецкого ордена на границе с Литвой. Рядом с замком находится 

сыроварня "Deutsches Haus",где сегодня возрождают традицию сыроварения, связанную со знаменитым 

Тильзитским сыром. Вы увидите процесс создания сыра, лично продегустируете местные сыры. После 

чего сможете приобрести понравившийся.  

Продолжительность экскурсии: 8 часов 

 

3 день (Калининград- пос. Низовье – пос. Некрасово *-Калининград): 
Завтрак. Свободный день.  

*По желанию за допплату экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках», 1300руб/чел. И как посетить 

Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. Мы обязательно осмотрим кирху 14 века 

Арнау (поселка Родники), Заедем в замок Вальдау (в поселке Низовье) , где останавливалось Великое 

посольство Петра I. В музее замка Вам расскажут историю заселения этого края человеком с конца 3го 

века до н.э. до наших дней и историю самого замка Вальдау. Затем посетим руины замка Шаакен 

(поселок Некрасово). Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных 

замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по руинам замка, который как и другие 

крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья. 

Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка. Кроме того вы сможете сфотографироваться 

в рыцарских доспехах, отведать угощение хозяйки замка.  

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

 



 
 

 
4 день (Калининград):  

Завтрак. Свободный день.  

*экскурсия «Конно-рыцарское шоу в замке Нессельбек» 1750 руб/чел 

Продолжительность: 4 часа 

 

5 день (Калининград – Янтарный* – Светлогорск* – Калининград): 
Завтрак. Свободный день.  

*по желанию за доп.плату экскурсия «Янтарный Берег». Знакомство с посёлком Янтарный, прежде 

Пальмникен. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря. С высоты смотровой 

площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. 

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатами, добыть себе на 

память в мини-карьере «солнечного камня». Все туристы обязательно получат диплом «Янтарного 

старателя».  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".  

Продолжительность: 8 часов 

 
6 день (Калининград - пос. Лесное – пос. Рыбачий – Дюна Эфа – Калининград): 
Завтрак.  

Экскурсия в НП Куршская коса. Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую 

песчаную полоску суши, разделяющую солёное море с пресноводным заливом. Это уникальное и 

живописнейшее место включено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и объявлено 

государственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к загадкам Танцующего леса, в 

котором стволы деревьев изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую площадку на 

высоте Эфа, откуда открывается вид на всё многообразие ландшафтов косы — море, залив, сновые леса, 

песчаную пустыню. В программе тура предусмотрено посещение полевого стационара 

орнитологической станции Зоологического института РАН.  

Рыбный обед во время экскурсии по желанию за доп.плату (от 450 руб/чел).  

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую готовят по старинным рецептам 

исключительно из свежей рыбы, выловленной в заливе или море.  

 
7 день (Калининград): 

Завтрак. Освобождение номеров до 12:00  

По желанию за доплату трансфер.  

 


