Прусский экспресс
Даты отправления: 04.01.2021
Стоимость тура: 11 600 руб.

Программа тура:
1 день
Прибытие в Калининград. Трансфер в отель (по желанию, за дополнительную
плату).
14-00 Экскурсия «Открытка из города К.» (3 часа).
Начнем с острова Кнайпхоф, познакомимся с хомлинами и попробуем разгадать
загадку семи мостов. Вы узнаете тайны Королевского замка и потерянной
«Янтарной комнаты». Мы увидим элементы обороны города: Литовский вал,
казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», башню «Дер Дона», а после
попадем в район старых немецких особняков Амалиенау, ещё хранящий в себе
дух начала прошлого века.
Свободное время.
Ночь в отеле.

2 день
Завтрак.
10-00 Экскурсия «Хроники Самбии: Светлогорск и замок Шаакен» (7
часов).
Сначала мы погрузимся в Средневековье в историческом комплексе «Замок
Шаакен». Увидим, чем пытали людей инквизиторы и, каким оружием сражались

тевтонские рыцари. Узнаем, что здесь делал Петр I и существует ли призрак
замка Шаакен. Затем отправимся в уютный и европейский Светлогорск. Вы
увидите виллы, построенные в начале прошлого века, с башенками и
флюгерами, узнаете о знаменитых курортниках и о том, какой объект
Светлогорска попал в книгу рекордов Гиннеса. Еще в нашем маршруте:
променад, органный зал, скульптура «Нимфа», а также открыточное и самое
инстаграмное место города – знаменитая башня Водолечебницы.
Свободное время.
Ночь в отеле.

3 день
Завтрак.
10-00 Экскурсия «Белое солнце пустыни» (6 часов).
Куршская коса – место «must see» в Калининградской области, обязательно к
посещению. Вы увидите песчаные дюны, одни из самых высоких в Европе, и
разгадаете феномен «Танцующего леса». Возможно, вам даже удастся угостить
местных лис-попрошаек чем-нибудь вкусненьким. А мы расскажем, кто такие
курши, что здесь делали викинги и на каком уникальном языке говорили
местные жители.
Свободное время для прогулок и шоппинга.
Ночь в отеле.

4 день
Завтрак.

Свободный день.
Выселение из отеля.
По желанию (за дополнительную плату, 1300 руб./чел):

10-00 Экскурсия «По следам Янтарной комнаты»: г.Балтийск —
п.Янтарный» (7 часов).
Вы побываете в самой западной точке России с экскурсией по историческому
центру города Балтийска, включающей осмотр крепости Пиллау, памятника
Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного
Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также
прогуляетесь по набережной к Елизаветинскому форту. Увидим и военные
корабли, которые несут службу в Балтийском море.
Во время экскурсии в поселок Янтарный вы посетите смотровую площадку
крупнейшего в мире Приморского месторождения янтаря, где промышленным
способом добывают солнечный камень, и с которой открывается панорама на
карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная пирамида»,
созданная из 800 кг солнечного камня, который творит чудеса и благотворно
влияет на здоровье.
Трансфер в аэропорт (по желанию, за дополнительную плату).

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
проживание 3 ночи в отеле в Калининграде
питание — 3 завтрака (кроме тарифа «Эконом без завтрака»)
входные билеты по программе
экологические сборы

По желанию оплачивается:
трансфер аэропорт-отель-аэропорт
дополнительные экскурсии (стоимость указана в программе тура)
дополнительные ночи к туру - по запросу

Дополнительная инфомация:
Важно: Заселение в отель после 14.00, выселение до 12.00.
В стоимость не входит: проезд до Калининграда, обеды и ужины.
В программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).
Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Категория

½ DBL

Эконом (без завтрака)
(отели: Риверсайд 3*/ Вилла Татьяна

11600

/Золотая бухта 3* или аналогичные)

Эконом
(отели: Риверсайд 3*/ Вилла Татьяна

13200

/Золотая бухта 3* или аналогичные)

Стандарт
(отели: Ibis 3*/ Бриз 3* / Мартон Палас 3*

19800

или аналогичные)

Премиум
(отели: Кайзерхоф 4*/ Чайковский 4* /
Mercure 4* или аналогичные)

24300

