
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР  (авиа + авто) 

«КАЛИНИНГРАД. ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО» 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 дней/5 ночей  

Даты вылета: 14.06 и 13.09.2021 

МАРШРУТ:  авиаперелёт  г. Симферополь – г. Калининград – г. Калининград – г. Советск 

– пос. Янтарный – г. Балтийск – г. Светлогорск – г. Зеленоградск – Куршская коса –– 

авиаперелёт г. Калининград – г. Симферополь 

Проживание в отеле в самом центре г. Калининград 

 

ПРОГРАММА: 

1 день  

     

03:55 вылет из аэропорта г. Симферополя в г. Калининград (через г. Москва, аэропорт Домодедово, 

пересадка 3 часа 40 минут). 

11:00 прилёт в г. Калининград. Встреча с экскурсоводом в аэропорту. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду на 3 часа. 
Пл. Победы, старинные городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау, Кафедральный собор, 

могила Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, прогулка по Рыбной деревне.  

В 15:00 окончание программы. Размещение. Свободное время. 

Ночлег. 

2 день 

   

Завтрак.  

Автопешеходная экскурсия «Янтарный берег». Продолжительность 8 часов. 

Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир 

крупнейшим месторождением янтаря. Посещение смотровой площадки Приморского карьера 

Янтарного комбината. Вы узнаете все о добыче, переработке и удивительных свойствах солнечного 

камня. Желающие смогут приобрести сувенирную и косметическую продукцию, ювелирные 

украшения. Посетим Янтарное производство. 

Посещение музея Янтаря. Далее наше путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый 

Светлогорск (в прошлом Раушен), который расположен среди сосновых деревьев, создающих 

неповторимую мелодию ветра. Старинные здания, водонапорная башня, роскошная набережная. 

Обед в кафе (за доп. плату). Свободное время. Возвращение в Калининград.  

Переезд в гостиницу. Свободное время. Ночлег.  



 

3 день 

   

Завтрак. ФАКУЛЬТАТИВНО: 

Автобусная экскурсия в Национальный парк «Куршская коса» + Зеленоградск.  

Продолжительность 9 часов. 

Нац. парк «Куршская коса» внесен в список наследия ЮНЕСКО. Вы понаблюдаете за красотой 

песчаных дюн и моря со смотровой площадки на дюне «Эфа» и прогуляетесь по загадочному 

танцующему лесу. Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет 

она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка 

находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и 

высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди 

подобных образований в Европе не имеет аналогов. В ходе экскурсии посещение 

орнитологической станции. 

Обед в кафе (за доп. плату). 

Далее Вас ждёт путешествие в один из старейших курортов на побережье Балтийского моря — г. 

Зеленоградск. История Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира 

«Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — обрывистый берег) и насчитывает более двух 

столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые отели и модные частные дома менее 

чем за полвека украсили побережье Кранца.  

Обзорная пешеходная экскурсия (около 1 часа). Свободное время (около 1 часа). 

Возвращение в г. Калининград. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 

В свободный вечер Вы можете посетить  «Кенигсбергский вечер» в ресторане «Kaiser Wurst»: 

музыкальная программа, посвященная культуре и традициям Восточной Пруссии. Вас ждет живая 

музыка и вокальное исполнение традиционных немецких песен, национальная кухня с большим 

ассортиментом блюд Кенигсберга и Пруссии! 

Ночлег. 

4 день   

     

Завтрак.   

Автобусная экскурсия в Свято-Елисаветинский Женский Монастырь и легендарный 

город Советск. Продолжительность 8 часов. На самом западном рубеже России, вдали от мирской 

суеты, в живописном уголке среди лесов и озёр,  стоит Жемчужина православия Янтарного края - 

Свято-Елисаветинский женский монастырь,  созданный  в честь Святой Преподобномученицы 

Великой Княгини Елисаветы Романовой. Это форпост Российского православия, "Брестская 

крепость", где днём и ночью идёт неусыпаемая молитва за всю Россию. Русская по духу, принявшая 

мученическую смерть за Веру и Отчизну, Святая Преподобномученица Княгиня Елисавета мечтала о 

создании монастыря, стоящего на краеугольном камне Милосердия и Любви. 100 лет спустя, на 

земле её предков, ставшей частью православной Руси, основан женский монастырь в её честь  и 

памяти её духовного пути. Обед в кафе (за доп. плату). 



Далее наша экскурсия продолжится к российско-литовской границе, в город Советск, 

легендарный Тильзит. Город,  который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, 

Российский император Александр 1 и Прусская королевская чета, и был подписан знаменитый 

Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер». Сегодня город 

Советск - один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна 

достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными 

бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы 

Луизы. 

Возвращение в г. Калининград. 

Свободное время. Ужин (по желанию) в чешском ресторане «у Гашика». Ночлег. 

5 день 

     

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.  

Предлагаем в этот день посветить полностью Калининграду и посетить наиболее интересные 

места: 

 Музей Янтаря 

 Музей «Блиндаж» 

 Музей Мирового океана 

 Зоопарк 

 Историко-художественный музей 

 Музей Канта 

 Форт №11 «Дёнхофф» 

 обзорно-историческая экскурсия на катере по реке Преголя (1 час) с обзором центральной 

исторической части города.  

Ночлег. 

6 день 

   

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  

В 09:00 Автопешеходная экскурсия  в самый западный город России г. Балтийск. 

Из Калининграда  мы отправимся побережье Балтийского моря, в самый западный город России — 

Балтийск. Здесь расположена главная база балтийского флота, а также исторические памятники 

старинной крепости Пиллау. Вы подробнее познакомитесь с историей этих мест, начиная с XV 

века. Увидите, зачем сюда несколько раз приезжал Пётр I. Обзор достопримечательностей города: 

 Реформистская церковь 1866г.;  

 памятник Петру I и маяк 1816г.;  

15:30 Окончание экскурсии в аэропорту «Храброво». Регистрация. 

17:40 вылет в г. Симферополь через г. Москва (пересадка 1 час 20 минут). 

7 день 



00:25 прилёт в аэропорт г. Симферополя.  

 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в отеле в самом центре г. Калининград, отель 3* – 6 дней/ 5 ночей; 

 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Калининград 

 Автопешеходная экскурсия в г. Светлогорск и п. Янтарный 

 Автопешеходная экскурсия в Свято-Елисаветинский женский монастырь и город Советск. 

 Автопешеходная экскурсия в г. Балтийск 

 Музей янтаря в п. Янтарный 

 Входной билет на карьер Приморского комбината 

 5 завтраков (шведский стол) 

 сопровождение группы представителя туроператора из Крыма 

В стоимость тура не входит: 

 Авиабилеты (г. Симферополь – г. Калининград – г. Симферополь) - фиксированная цена, уточнять у 

менеджеров.  

 Автопешеходная экскурсия в г. Зеленоградск и Куршская Коса 

 Входные билеты по программе. 

 Обеды, ужины 

 Сувениры 

 

 


