
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР  (авиа + авто) 

 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 6 дней/5 ночей 

МАРШРУТ:  авиаперелёт  г. Симферополь-г. Калининград  – г. Калининград (5 ночей, в самом 
центре) – г. Неман – г. Советск – пос. Янтарный – г. Балтийск – г. Светлогорск –– авиаперелёт г. 
Калининграда - г. Симферополь  

ПРОГРАММА: 

1 день 
 

   
 
04:45 вылет из аэропорта г. Симферополя в г. Калининград (через г. Москва).  
11:00 прилёт в г. Калининград.  Встреча с экскурсоводом. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. В процессе экскурсии Вы посетите:  

 Музей янтаря, который находится в «Башне Дона» Рюсгартенских ворот.  Это единственный музей 
России, где на трёх этажах размещена богатейшая коллекция предметов, украшений, картин, 
самородков из «солнечного камня». 

Переезд в гостиницу. Размещение. 
Обед в кафе (за доп. плату). 

Продолжение знакомства с городом на пешеходной экскурсии по историческому центру: 

 Рыбацкая деревня; 

  остров Кнайпхоф; символ Калининграда – Кафедральный собор. 
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 
 

2 день 
 

   
Завтрак.  
Автопешеходная экскурсия «Янтарный берег». 

 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, мастер-класс по изготовлению ювелирного украшения из 
янтаря…  

 Экскурсия «По следам Янтарной комнаты».  Путешествие в удивительный мир солнечного камня в  
поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Посещение смотровой 
площадки  карьера Приморского комбината. Вы узнаете все о добыче, переработке и удивительных свойствах 
солнечного камня. Желающие смогут приобрести сувенирную и косметическую продукцию, ювелирные 
украшения.  
Возвращение в г. Калининград. Свободное время. Ночлег. 

 



3 день 

   

Завтрак.  СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 
ФАКУЛЬТАТИВНО: Автопешеходная экскурсия «Рыцарские замки Пруссии».  
Дух исчезнувшей  с европейской карты великой державы Пруссии, можно почувствовать и поныне в некоторых 
городах Калининградской области. Вы увидите замки «Вальдау», «Тапиау» (обзорно), посетите замок 
«Георгенбург» и замковые конюшни конного завода «Георгенбург», славная история которого берет начало 
в 1377 г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в крепости Георгенбург , 
осмотр замка «Рагнит». 
Прогуляетесь по главной улице Тильзита (ныне Советск), сфотографируетесь у знаменитого моста, названного 
в честь Королевы Луизы.  
Посетите сыроварню «DeutschesHaus».  
Возвращение в г. Калининград. 

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

 

4 день 
 

   
Завтрак.  
Автобусная экскурсия в Национальный парк «Куршская коса».  

 Посещение орнитологической станции кольцевания птиц «Фрингилла» (Супер!!!) 

 Прогулка по уникальному национальному парку «Куршская коса», внесенному в список  
всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейший воздух и чудо природы – 
Танцующий лес.  

 Пешая прогулка по г. Зеленоградск. 
Возвращение в г. Калининград. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. 
Свободный вечер или  «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. 

5 день 
 

   
 

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Предлагаем в этот день посетить наиболее интересные места г. Калининград: 



 Музей «Блиндаж» 

 Музей Мирового океана 

 Зоопарк 

 Историко-художественный музей 

 Ботанический сад 

 Музей Канта 

 ТЦ «Европа» 

 Музей марципана 

 Форт №11 «Дёнхофф» 

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

 Центральный рынок с фирменным рыбным магазином «За Родину» (солёная, копчёная рыба, консервы 
от местного рыбкомбината «За Родину»). 

Ночлег. 
 

6 день 
 

   
 

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  
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.;  

 здание суда 1903г;  

 памятник Петру I и маяк 1816г.;  

 посещение Музей Балтийского флота. 
14:30 Трансфер в аэропорт «Храброво». 
17:40 вылет в г. Симферополе через г. Москва.  
 

7 день 
 

03:55 прилёт в аэропорт г. Симферополя.  


