
г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309; 
Тел.:  (4872) 710-057 

  
www.ratingtour.ru 

ул. Советская, 33, оф.201; Тел.:  
(4872) 701-445 

 

 

Калининград – Куршская коса – пос. Янтарный - Светлогорск 

31 декабря 2018 года – 4 января 2019  года. 

(или любые удобные для вас дни) 

1 день 

 

 

 

Вылет из Москвы.  

Информация по вылету:  

- в  аэропорт следует прибыть за 2 – 2,5 часа до начала регистрации на рейс. 

- время полета - 1ч. 45 мин.  

- время в Калининграде отстает от московского на 1 час. 
 
 

Прибытие в Калининград.  

Самостоятельное размещение в гостинице (расчетный час: после 14:00) 
 

 

Свободное время.  

Подготовка к встрече Новогодней Ночи. 

2 день 

 

 

 

Свободный день. 

 

В это время вы можете самостоятельно познакомиться с городом, прочувствовав изнутри его особенный колорит.  

Калининград – он как шляпа фокусника: никогда не угадаешь, чем удивит на этот раз. Но есть вещи, которые сделать просто 

необходимо, чтобы понять главное о бывшем Кенигсберге: 

- послушать орган в Кафедральном Соборе - единственном здании в центре Кенигсберга, пережившем войну. Крышу, башни, шпиль и 

интерьеры пришлось восстанавливать, но все равно чувствуется, что ему почти семь сотен лет. Мистики добавляет усыпальница, в которой 

хоронили магистров Тевтонского ордена, епископов и принцев, а с XVI века — профессоров из соседнего университета Альбертина. Среди 

них был Кант… 

- поймать вдохновение в Рыбной Деревне. Не ждите от нее старины. Эти милые немецкие домики выстроены в последние 10 лет и похожи, 

скорее, на красивую открытку, чем на реальный Кенигсберг. Но дух там все равно особенный — как будто город в городе. Посидите на 

скамейке в компании с бронзовым моряком, примерьте сапог Мюнхгаузена, заберитесь на смотровую площадку на маяке и полюбуйтесь 

островом Канта. А еще прокатитесь на катере, чтобы посмотреть на город с воды. Когда подустанете от впечатлений, бросьте якорь в 

винном ресторанчике «Верфь» или в «Рыбном клубе», где подают ризотто с креветками и чернилами каракатицы. 

- погладьте Прусского кота у Королевских ворот – самых пышных в городе. Сейчас они похожи на замок из сказки, внутри которых 

притаился музей. Кот – бронзовый хранитель городских ключей. Говорят, если почесать его за ушком, то счастье обязательно придет в ваш 

дом.  

- отыщите пряничные дома в Старом городе Калининграда. Если хотите взглянуть на настоящий Кенигсберг, поезжайте по проспекту 

Мира до пересечения с проспектом Победы. Там начинается Амалиенау — город-сад, застроенный в начале XX века роскошными 

особняками. В отличие от центра города, Амалиенау отлично сохранился и славится европейской атмосферой. Гуляя среди добротных 

домов, обращайте внимание на скульптуры и барельефы, башенки, эркеры и мансарды. Не проходите мимо вилл Шмидт и Лео — не 

каждый день увидишь такое изящество и красоту. Марауненхоф — еще один аутентичный район Калининграда. Начните прогулку возле 

Верхнего пруда, покормите лебедей, а потом выходите на улицу Тельмана и без стеснения делайте фотографии на фоне каждого дома: 

друзья не поверят, что вы в России.  

- раскусите кенигсбергские клопсы. Во времена Восточной Пруссии клопсы были на столе в каждом кенигсбергском доме. После войны 

прежние жители покинули город и увезли кулинарные традиции с собой. Так что сейчас клопсы — скорее диковинка, но какая же вкусная 

и сытная! По традиции эти нежные тефтели готовят из телячьего фарша, добавляя филе анчоусов, вымоченный в молоке хлеб и яйцо, а 

потом варят в ароматном бульоне. Но самое главное — это божественный белый соус с каперсами, которым щедро поливают вареную 

картошку и сами клопсы. Попробовать их можно в ресторане Zötler, где это блюдо готовят по старинному рецепту. Вместо десерта сходите 

в музей, где возрождают другую восточно-прусскую классику, — кенигсбергский марципан. На здешних мастер-классах учат своими 

руками лепить сладкие расписные конфеты из миндаля и розовой воды. 

- познакомьтесь с семьей бегемота Ганса. Зоопарк в Калининграде очень даже разнообразный на животных. Здесь и сибирские рыси, и 

балтийский тюлень, и рогатый ворон, и даже цейлонский слон.  А главные местные знаменитости — семья бегемотов. Все началось с 

бегемота Ганса, который попал под обстрел во время штурма Кенигсберга, а зоотехник Полонский выходил его. Благодарный гиппопотам 

разрешил себя дрессировать, а со временем так прославился, что стал символом Калининградского зоопарка. Сейчас в вольере живут его 

потомки.  

 

А еще в Калининграде полно торговых центров, домашних пивоварен и уютных ресторанчиков. Поэтому скучать в этот праздничный день 

вам точно не придется.  

 

3 день 

 

 

 

Обзорная экскурсия по Калининграду, бывшему Кёнигсбергу, который в 2015 году отметил 850 – летие со дня основания, город, где 

сохранились крепостные сооружения, средневековые ворота, оборонительные башни. Посещение музея «Королевские ворота» - одних из 

семи сохранившихся городских ворот и одних из самых интересных. Ранее они выполняли оборонительную функцию, а сейчас ворота 

являются городской достопримечательностью, где расположены бывшие казематы, стены украшены скульптурными портретами королей 

Пруссии и Чехии – Фридриха I и Оттакара II, а также родовыми гербами этих исторических личностей.  

Главная достопримечательность города – Кафедральный собор (внешний осмотр) – памятник архитектуры 14 века. У его стен находится 

захоронение немецкого философа И. Канта.  

 

Посещение единственного в России Музея янтаря, расположенного в крепостной башне 19 века, где можно познакомиться с  

происхождением солнечного камня, методами его обработки и уникальными янтарными изделиями.  

 

http://www.ratingtour.ru/
https://www.facebook.com/Verfwinebar/
http://www.skipperhotel.ru/restourant/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82
http://www.zoetler.ru/
http://www.toropamarzipan.com/
http://www.toropamarzipan.com/#!-------------/xpigc


Свободное время. 

 

4 день 

 

 

Экскурсия по Куршской косе «Долгая дорога в дюны…» 

 

Переезд на Куршскую косу – удивительный уголок природы, который включен ЮНЕСКО в список памятников Всемирного природного и 

культурного наследия. Куршская коса – уникальное природное явление. Это узкая полоска песка, покрытая дюнами и лесом, отделяет 

Куршский залив от Балтийского моря.  

Восхождение на самую высокую дюну Северной Европы – дюну «Эфа», откуда открывается потрясающий вид на дюнный ландшафт, 

напоминающий бескрайнюю пустыню. Здесь можно одновременно увидеть пресноводный залив и соленое море.  

Путешествие в «Танцующий лес» - один из самых таинственных и необъяснимых природных феноменов нашей страны, чью тайну до сих 

пор не смогли внятно объяснить ученые с самыми громкими мировыми именами. Здесь не поют птицы, почти не встречаются животные, а 

стволы деревьев какая-то неведомая сила изогнула в самых причудливых формах. Да и многие люди, попадая сюда, чувствуют себя 

необычно: у кого-то случается необъяснимый прилив энергии, а кто-то начинает жаловаться на головную боль. Деревья «танцуют» «кто во 

что горазд»: то загибаются волнами, то закручиваются кольцом, а чем дальше в лес, тем «яростней» становится их безумный танец. Много 

лет ученые задаются вопросом – в чем причина странных искривлений, но однозначного ответа так никто дать и не смог, тем загадочней и 

интересней становится это удивительное место.  

Посещение станции кольцевания птиц «Фрингилла» (по желанию за доп. плату – 150 руб.) - первой орнитологической станции, где 

установлены специальные ловушки для массового отлова птиц и последующего их кольцевания с целью дальнейшего изучения диких и 

редких видов птиц  

 

Приобретение ароматной копченой рыбки (для желающих). 

 

окончание экскурсии, возвращение в Калининград к гостинице «Калининград».  

 

Свободное время. 

5 день 

 

 

 

Освобождение номеров. 

Экскурсия в пос. Янтарный, расположенный на живописном берегу Балтийского моря. Здесь находится единственное в мире 

предприятие, где добывают и перерабатывают янтарь. Посещение музея «Янтарный замок»  (по желанию за дополнительную плату) - 

знакомство со способами обработки солнечного камня и возможность приобретения оригинальных изделий из янтаря. 

Переезд в г. Светлогорск.  

Пешеходная экскурсия по Светлогорску (бывший Раушен), известному еще с 1913 года. Светлогорск – признанный туристический 

центр на побережье Балтийского моря, который привыкли называть «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе 

царят покой и гармония. Светлогорск стоит на холмах, которые так грамотно, по-немецки, застроены домами с узкими улочками.  

Красивые здания с башенками и флюгерами, красная черепица крыш, во время прогулки вы увидите старинные виллы, 

скульптуру мастера Г. Брахерта, который занимался чеканкой, гравировкой по золоту, ювелирным делом, а созданные им 

монументальные скульптуры и рельефы украшали не только древний Кёнигсберг, но и современный Калининград. 

В то же время Светлогорск – современный курорт федерального значения, где практикуют широкую гамму оздоровительных 

процедур от водогрязелечения до эксклюзивной янтарной терапии.  

 

Окончание экскурсии.  

Отправление домой. 

 

Гостиница Условия размещения 
Стоимость тура  

на 1 человека 

"КАЛИНИНГРАД" 

3* 

Географический и исторический центр города, в непосредственной близости от основных 

достопримечательностей 

 

Размещение в 2-х местных номерах, стандарт (в каждом номере: душ, туалет, раздельные кровати, 

спутниковое TV, Интернет WI-FI (бесплатно), шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол, 

телефон). 

1-но местное размещение: возможно (доплата – 3000 руб.) 

3-х местное размещение: возможно (трёхместная студия) 

16 750 руб. 

 

В стоимость входит: проживание в гостинице (4 ночи), экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе. 

 

Дополнительно оплачивается: 

- авиабилеты Москва-Калининград-Москва (9 350 руб, цена указана на дату 15.10.2018). 

- питание (завтрак в гостинице – 350 руб/день) 

- трансфер аэропорт-отель-аэропорт (850 руб/чел в одну сторону) 

- дополнительные экскурсии по желанию туристов. 

 

 

ВНИМАНИЕ:   

- Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, 

не меняя при этом объема предоставляемых услуг; 

- День вылета в Калининград и день возвращения домой может варьироваться в зависимости от 

желания туристов и наличия авиабилетов;  
 

 

 


