Кёнигсберг
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Кострома / Кострома
Места показа: Россия, Калининградская обл, Калининград, Светлогорск, Куршская коса
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 20 900 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3

Экскурсия в Светлогорск 1300 руб.

местные номера);

1-местное размещение (по желанию под запрос) 4500

Проезд на автобусе (или микроавтобусе);

руб.

Питание;

Надбавка за отправление из Вашего города (см.

Экскурсии по программе;

трансферы) Стоимость зависит от конкретного места

Услуги сопровождающего на маршруте;

отправления

Страхование от несчастного случая;

Авиабилеты (туда - обратно) см. "Информация по
перелёту"

Описание тура
Сердце старой Пруссии - её бывшая столица Кёнигсберг (ныне Калининград), объект ЮНЕСКО - Куршская
коса, и балтийский город-курорт Светлогорск*.

Программа тура
День 1
Кенигсберг
Вылет в Калининград из аэропорта Москвы.
Прилёт в аэропорт Калининграда. Трансфер в город.
Информация по перелёту
Февраль-Март

Туда: 20.02/06.03.2021
Рейс S71213 "S7" (Москва - Калининград)
10:35 - вылет из аэропорта Москвы (Домодедово).
11:45 - прилет Калининград.

Обратно: 23.02/09.03.2021
Рейс S7 1212 "S7" (Калининград - Москва)
16:50 - вылет из аэропорта Калининграда.
19:50 - прилет в Москву (Домодедово).

Май-Август
Туда: 01.05/11.06. 21/09.07.21/19.08.21
Рейс SU1000 "Aeroflot" (Москва - Калининград)
06:40 - вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево).
07:40 - прилет Калининград.

Обратно: 04.05/14.06.2021/12.07.21/22.08.21
РейсSU1011 "Aeroflot" (Калининград - Москва)
18:25 - вылет из аэропорта Калининграда.
21:20 - прилет в Москву (Шереметьево).

Сентябрь
Туда: 17.09.2021
Рейс S71213 "S7" (Москва - Калининград)
08:45 - вылет из аэропорта Москвы (Домодедово).
09:55 - прилет Калининград.

Обратно: 20.09.2021

Рейс S7 1212 "S7"(Калининград - Москва)
18:45 - вылет из аэропорта Калининграда.
21:45 - прилет в Москву (Домодедово).

Стоимость авиабилетов (туда-обратно)*:
- на даты февраль-март: от 6 300 руб. (ручная кладь 10 кг), 8 300 руб. (ручная кладь 10 кг., багаж 23 кг.)
- на даты Май-Август: 10 800 руб. (ручная кладь 10 кг., багаж 23 кг.)
- на даты Сентябрь: от 7 800 руб. (ручная кладь 10 кг), 10 100 руб. (ручная кладь 10 кг., багаж 23 кг.)

*Стоимость актуальна на 25.11.2020
Норма провоза багажа а/к "S7 Airlines":
Тариф без багажа:
- 1 сумка ручная кладь весом до 10 кг (габариты места: 55*40*20 см).
Тариф с багажом:
- 1 сумка ручная кладь весом до 10 кг (габариты места: 55*40*20 см).
- 1 багажное место весом до 23 кг (габариты не более 203 см по сумме трех измерений).>
Норма провоза багажа а/к "Аэрофлот"
Бесплатно:
- 1 сумка ручная кладь весом до 10 кг (габариты не более 115 см по сумме трех измерений: высота, ширина,
толщина)
- 1 багажное место весом до 23 кг (габариты не более 158 см по сумме трех измерений: высота, ширина,
толщина).
Тарифы невозвратные, внесение изменений в оформленный билет за доп. плату.
Обзорная экскурсия по Калининграду. В начале экскурсии Вашему вниманию будут представлены: Рыбная
деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кёнигсберга комплекс; Кафедральный Собор и
памятник И. Канту; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи сохранившихся городских ворот
старинного Кёнигсберга. Ворота выстроены в неоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок.
Также Вы осмотрите ещё несколько сооружений, составляющих вторую линию оборонительных сооружений,
выстроенную в середине XIX века в том же стиле: Бранденбургские, Закхаймские, Фридландские ворота.
Посещения музея "Фридландские ворота" (или Музея истории города), располагающегося в одноименном
фортификационном сооружении — памятнике архитектуры XIX в. Благодаря интересной, мульти культурной
истории города, которая насчитывает около восьми веков активной жизни, музей представил экспозиции,

раскрывающие события от эпохи Тевтонского ордена (1255 г.) до первых переселенцев Калининградской
области после Второй мировой войны.
Размещение в отеле.
Свободное время. За дополнительную плату (на месте, самостоятельно) - прогулка на речном трамвайчике
вокруг острова Канта (Кнайпхоф) - это был город-остров, на котором располагалось более 300 домов, 3
площади и 15 улиц.
День 2
Завтрак.
Экскурсия в Кафедральный собор и на могилу Канта.
Поездка в уникальное место – национальный парк «Куршская коса», объект мирового наследия ЮНЕСКО
(Калининград → нац. парк "Куршская коса": 35 км).
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, появления первой растительности, о
заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких
деревень, узнаете о строительстве замков, о борьбе человека с подвижными песками.
Обед.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и
волны Балтийского моря одновременно. Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» - это до сих пор не
разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу. Во время экскурсии у вас будет возможность
самостоятельно посетить частную коптильню и отведать свежекопчёной морской рыбы в посёлке Рыбачий.

Возвращение в отель.
День 3
Завтрак.
Свободный день. Возможность посетить музеи и парки Калининграда:
- Музей мирового океана, представляющий собой подводную лодку 641 проекта «Б-413», научноисследовательское судно "Витязь", основной корпус музея с аквариумом, где представлены десятки видов
рыб.
ИЛИ
Возможность посетить с экскурсией Светлогорск - город-курорт на Балтийском море (за дополнительную
плату)*.
Бывший немецкий город Раушен (до 1946 года), а ныне город со "светлым" названием - Светлогорск - стал
известен как место отдыха еще в самом начале XIX века. Сам прусский король Фридрих-Вильгельм IV,
посетивший Светлогорск после своей коронации, был так очарован здешними красотами, что немедленно
распорядился укрепить набережную, обустроить спуски к морю и провести масштабное озеленение города.
Город-курорт расположен на берегу Балтийского моря - на древних и живописных дюнах, усеянных
разнообразной растительностью. Город буквально утопает в зелени: сосна, ель, пихта, и даже редкая для
России магнолия! Целебный морской воздух, живописные ландшафты и, конечно же, море - вот главные
секреты привлекательности курорта!

В ходе экскурсии Вы сможете пройтись по знаменитому светлогорскому променаду вдоль берега моря,
увидите главные символы города - башню водолечебницы, увитую японской лианой, озеро Тихое, а также
архитектурные памятники различных эпох и стилей: от фахверка до модерна.
Возвращение в Калининград (Светлогорск → Калининград: 50 км).

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо
производить заранее, т.е. до начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её
подтверждения.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.
День 4
Завтрак.
Экскурсия в Музей янтаря - это музей одного минерала. Его экспозиция расположена на трех этажах здания
общей площадью около 1000 кв. метров. По содержанию она делится на естественно-научную и культурноисторическую части.
Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века, дополненные
современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой,
пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными изделиями XIX – начала ХХ
века российских и европейских мастеров.
Свободное время в Калининграде.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Прилёт. Трансфер в Ваш город.

Дополнительно
Датой начала тура считается дата отправления основного автобуса (отправляется из Ярославля).
Цены на туры с настоящего времени не зафиксированы, и могут быть изменены в большую или меньшую
сторону в зависимости от уровня спроса в любой момент (просим уточнять стоимость у менеджеров)
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также
Туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного
информирования туристов.
Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может осуществляться
следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и другое (в зависимости
от количества пассажиров).

Страховка
Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис находится у
сопровождающего тур. группы.

Места сбора группы
Кострома
ТЦ РИО (Ул. Магистральная, 20), правый угол от центрального входа
Ярославль
вокзал Ярославль Главный, ДК «Железнодорожник»
Москва
аэропорт Москвы

Даты тура
Март 2021
06.03.2021 - 09.03.2021
от 20 900 руб.

Май 2021
01.05.2021 - 04.05.2021
от 20 900 руб.

Июнь 2021
11.06.2021 - 14.06.2021
от 20 900 руб.

Июль 2021
09.07.2021 - 12.07.2021
от 20 900 руб.

Август 2021
19.08.2021 - 22.08.2021
от 20 900 руб.

Сентябрь 2021
17.09.2021 - 20.09.2021
от 20 900 руб.

