Калининград
из
Нижнего
Новгорода прямые рейсы
«Русская Европа»

Экскурсионный тур 5 дней (авиа)

Калининград-Балтийск- Янтарный -Зеленоградск -НессельбекСветлогорск

1 день:
Вылет из ННовгорода в 18-25. Трансфер в гостиницу.
Размещение. Свободное время.
2 день: 8-00 Завтрак. 9-00 Обзорная автобусная экскурсия (3часа) по г.
Калининграду: Рыбная деревня, Кафедральный Собор; памятник и
могила И. Канту; Королевские ворота, Бранденбургские, Закхаймские,
Медовый
мост,
Амалиенау,
памятник
Высоцкому,
Мюнхаузену, кирха которая сохранилась и названа в честь прусской
королевы Луизы, Музей марципана в Бранденбургских воротах с
экскурсией. Свободное время.

3 день: 8-00Завтрак. 9-00 Экскурсия (7 часов) Балтийск +
Янтарный. Экскурсия в Балтийск. Набережная Балтийского флота, пройдем
вдоль моря, рассматривая военные и торговые корабли, крейсеры
и подводные лодки. Мы расскажем о временах, когда Балтийск был
закрытым городом, и откроем страницы его военно-морской истории. Пляж
Балтийска — один из самых живописных и чистых в Калининградской
области. Крепость Пиллау 17 века постройки, которая помнит не одно
сражение. Памятник Елизавете Петровне, возвышающийся над Балтийским

морем, Действующий маяк. Улочки старого города, на которых
вы почувствуете архитектурное влияние Швеции, Германии.А также мы
посетим рыболовецкий колхоз «За Родину», где Вы сможете приобрести
самые вкусные рыбные консервы и местную копченую рыбу.
Янтарный — довоенный Пальмникен. Здесь находится самое крупное в мире
месторождение янтаря. Побываете на производстве в мастерской, и даже
попробуете настойку из янтаря. Совершите прогулку к морю мимо здания
Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле, через парк Беккера с
вековыми деревьями. Увидите великолепные пляжи под «голубым флагом».
И конечно совершить покупки из янтаря.

4 день: 8-00 Завтрак. Свободный день.
Можно посетить: Органный комплекс Кафедрального собора -450
руб., Научно-исследовательские «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев»,
рыболовный траулер СРТ-129, плавучий маяк «Ирбенский», подводная лодка
Б-413, Музей Мирового океана -300 руб.
В национальный парк «Куршская коса» не предлагаем,часть обьектов на
реконструкции.
5 день:

8-00 Завтрак. 9-00. Сдача номеров. Выезд Нессельбек +

Светлогорск +Зеленоградск. Экскурсия по курорту Зеленоградск — вы
увидете основные достопримечательности — море, пляж и променад, бюветы
с
водой,
а
также
городская
архитектура
и
памятники. Нессельбек— cредневековый рыцарский замок, воссозданный по
старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского
ордена. Светлогорск — город-курорт на Балтийском море. Сегодня
Светлогорск называют «маленькой Швейцарией». Бывший немецкий город
Раушен. В ходе экскурсии Вы сможете пройтись по
знаменитому Светлогорскому променаду вдоль берега моря, увидите
главные символы города — башню водолечебницы, увитую японской лианой,
озеро Тихое, дом сказочника, дом звездочета (фильм «Про краную
шапочку»), дом Ю.М.Лужкова, а также архитектурные памятники различных
эпох и стилей: от фахверка до модерна. «Янтарь холл» — театр эстрады,
вожможность прокатиться на фуникулере и зайти в магазин
янтаря. Посетим Шаакен Дорф — частная сыроварня специализируется на
производстве сыра, конфет и шоколада.

Трансфер в аэропорт. Вылет в ННовгород, прилет в 16-35.
кэшбэк до 30.06 -20%

ДАТА

ГОСТИНИЦА

СТОИМОСТЬ

09.06-13.06

Пруссия

37 800

Пруссия

32 800

Турист

36 700

07.07-11.07

Пруссия

32 800

28.07-01.08

Пруссия

32 600

04.08-08.08

Пруссия

32 600

25.08-29.08

Пруссия

32 000

08.09-12.09

Пруссия

32600

15.09-19.09

Пруссия

32000

22.09-26.09

Пруссия

32000

06.10-10.10

Пруссия

32000

20.10-24.10

Пруссия

31000

23.06-27.06

Дети до 7лет скидка — 1900 руб., до 14лет включительно -1200 руб.

В стоимость тура включено:Проживание в номерах с удобствами (2-3
местные номера); трансфер до Москвы,проезд на автобусе (или
микроавтобусе); 4 Завтрака; экскурсии по программе; лицензированный
гид, транспортное обслуживание, Перелет Москва -Калининргад-Москва
(только ручная кладь) страхование от несчастного случая.
За 1 местное проживание доплата -5800 руб.

В стоимость не включено: обеды и ужины, органный концерт -200/450
руб.,подводная лодка -300 руб.,музей океана -300руб.
Дополнительно страховка от невыезда — 1200 руб. с человека (полный
возврат денежных средств).
Проживание в Отеле «Пруссия» расположен в г.Калининграде в районе
старых прусских вилл недалеко от центра города. В 3-х минутах ходьбы
располагается развлекательный центр, кинотеатр,пивные бары, кафе,
пиццерия, магазины.
К услугам гостей уютные номера со всеми удобствами: современная мебель,
холодильник, телевизор,чайник, Wi-Fi в номерах, ванная комната
(шампунь,гель для душа), фен.В отеле работает кафе.
Адрес: г. Калининград, ул. Коммунистическая, д. 4а. В 50метрах автобусная
остановка кинотеатр «Родина «.
местное время от Московского минус 1 час. Время полета 1,40 мин.
Что купить: украшения из серебра, янтаря, рыбная продукция, европейский
шоколад, марципан от 35 руб, янтарная косметика, немецкое пиво, коньяк,
одежа европейских марок.
Бесплатно:
1 сумочка + сумка или рюкзак = ручная кладь 5кг/10 кг (габариты не более
36*30*27 см).
Туристское предприятие оставляет за собой право, вносить некоторые
изменения в программу тура: замену гостиниц, порядок проведения
экскурсий, заменить музей, сохраняя количество экскурсионных обьектов,
так же может быть замена питания шведский стол на накрытие и изменить
время питания. Предприятие не несет ответственности за задержки,
связанные с пробками на дорогах.

