
ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ В РУССКОЙ ПРИБАЛТИКЕ 

03.01 - 08.01.2022 г.,   
Продолжительность тура 6 дней / 5 ночей 

1 

день 

 

03.01.22 в 04:55 вылет из Н.Новгорода (группа компаний А/К "Аэрофлот") 

03.01.22 в 08:25 прилет в Калининград  

Встреча гидом в аэропорту. Обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных достопримечательностей 

города. Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, уникален своей 
историей. Экскурсия знакомит вас  с главными достопримечательностями: площадь Победы, храм Христа Спасителя, скульптура 

«Борющиеся зубры» перед зданием бывшего Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I, драматический театр, кирха Королевы 

Луизы - ныне театр кукол, район старых немецких вилл Амалиенау, панорама порта.. Прогулка по Рыбной деревне — 

этнографическому и торгово-ремесленному центру, стилизованному под архитектуру довоенного Кенигсберга. Квартал, застроенный 
зданиями в немецком стиле и украшенный бронзовыми фигурами Шкипера с обезьянкой, Трактирщицы, является жемчужиной 

города, излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Посещение единственного в России Музея янтаря,  где тысячелетние 

легенды спорят с научными данными, а судьями в этом споре служат уникальные самородки с застывшими в ископаемой смоле 

насекомыми и растениями. Обед. 

 Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» знакомит с мощной кольцевой системой укрепления города. На протяжении 

многовековой истории Кенигсберг строился как город - крепость.  В программу входит  Посещение Форта №5 «Король Фридрих 

Вильгельм III» - одного из пятнадцати фортов внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга.  Посещение магазина – музея 

«КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ». Экспозиция музея знакомит с происхождением марципана, его полезными 
свойствами. Дегустация и покупка марципанов.  Экскурсия  «Рыбные дары Калининграда» . 

Размещение группы в гостинице. Свободное время.   

2 

день 

 

Завтрак. Экскурсия «Легенды Янтарного края». Экскурсия знакомит с  пос. Янтарный, где находится крупнейшее в мире 

месторождение янтаря. В программу входит: посещение смотровой площадки Приморского карьера, откуда открывается вид 

на карьер, где открытым промышленным способом  добывается янтарь.  Посещение музейно-выставочного комплекса 

«Янтарный замок», размещенного в здании крепостного замка.  Знакомство с производством и обработкой янтаря. 

Осмотр  «города мастеров» с  многочисленными янтарными лавочками, уникального янтарного дерева, которое поделится своей 

энергией, подарит силу и здоровье, прогулка по парку.  Экскурсия в Светлогорск - признанный туристский центр на 

побережье, который называют «маленькой Швейцарией». . Во время экскурсии туристы познакомятся с историей 

города,  увидят символ города  - водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-

лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где 

«поселился»  известный «Голосящий КИВИН». Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

3 

день 

Завтрак. Свободный день. 

 4 

день 

 

Завтрак. Отправление на экскурсию "Веков связующая нить"- Черняховск + Гусев. Экскурсия по Черняховску: здание 

протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883 г. (ныне - православный храм Архангела Михаила), католический храм Св. 

Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г, готический замок Инстербург 16 века, так же дом в котором останавливался 

Наполеон. Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной школы.Посещение конезавода "Георгенбург" - 

здесь до сих пор разводят всемирно известные породы спортивных лошадей - Ганноверскую, Гольштынскую, Тракенненскую. 

Экскурсия по конезаводу. Переезд в Гусев. Обзорная экскурсия по городу с многовековой историей бывшего города Гумбиннен, 

ныне города Гусева. В ходе экскурсии Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую фигуру лося немецкого скульптора 

Фордермайера и новый памятник "Штыковая атака", посвященный крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны. 
Посещение уникального интерактивного музея истории города.  

5 

день 
Завтрак. Свободный день. 

6 

день 

Завтрак. Свободное время. Выселение из гостиницы.  
_____________ 

08.01.22 Вылет из Калининграда в 12:45.  (группа компаний А/К "Аэрофлот") 

08.01.22 Прилет в Н.Новгород  в 13:35. 
 

Стоимость тура на 1 чел., руб. ( цена фиксированная и меняться не будет) 

Гостиница «ТУРИСТ» *** (группа с 03.01.-08.01.22) 

г. Калининград, ул. Александра Невского 53. 

2-х местный  номер с удобствам 

ВЗРОСЛЫЙ 39 850 

ДЕТИ 2-12 ЛЕТ 39 450 
Возможно трехместное размещение на дополнительном месте, скидка на дополнительное место не предоставляется. 

Доплата за одноместное размещение: 6 500 руб. ("Турист"*** с 03.01.), 5 000 руб.  
 

В стоимость входит: 

 Перелет Н.Новгород-Москва-Калининград / Калининград-Москва-Н.Новгород (группа компаний А/К 

"Аэрофлот", выкуплены блоки мест) 

 Багаж до 23 кг/чел, по сумме трех измерений до 203см. 

 Ручная кладь строго до 10кг размеры 55*40*25 

Номер рейса 03.01.21: туда SU1223 - SU1000; обратно SU1003 - SU6235 

 Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт, по экскурсионной программе, 

 Экскурсионное обслуживание по программе, 

 Проживание в гостинице "Турист"***/"Маяк"*** номера с удобствами, 

 Питание: 5 завтраков, 1 обед 

 

Заявки принимаются в ООО «ЕВРОТУР» по тел.: (831) 410-70-50, +7-986-746-06-50 

Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.9а, 4 этаж 

e-mail: vmtour@rambler.ru, сайт: www.euronn.ru 
 
 

https://www.baltica-hotel.ru/
https://www.baltica-hotel.ru/
mailto:vmtour@rambler.ru
http://www.euronn.ru/

