
 
 

КАЛИНИНГРАД – БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ (4 ДНЯ) 
Маршрут: РИГА – КУРШСКАЯ КОСА – ЗЕЛЕНОГРАДСК – КАЛИНГРАД – СВЕТЛОГОРСК – ЯНТАРНЫЙ - РИГА 

Даты: 01.07; 05.08; 09.09; 21.10.2021 
Стандартная цена: 170.00 EUR 

 
1 день. 05:00 выезд из Риги (ул. Тургенева, напротив Академии наук). Дорога по Литве. Прибытие в Клайпеду и переправа на пароме 
на Куршскую косу. Дорога по Куршской косе и прохождение Литовско – Российской границы. Смотровая площадка на самой высокой 
дюне Северной Европы - дюне «Эфа», откуда открывается все разнообразие ландшафта косы: море, залив, сосновые леса, песчаная 
пустыня. Находясь на ее вершине, можно услышать знаменитые "поющие» пески. Осмотр уникального «танцующего» леса, где стволы 
деревьев изгибаются самым причудливым образом. Зеленоградск - один из старейших курортов на побережье Балтийского моря. 
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску (в прошлом Кранцу) познакомит с памятниками архитектуры: водонапорная башня 1905 
года, вилла Крелля, аллея Дружбы, Бювет Королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта, Спасо-Преображенский собор, сквер 
Королевы Луизы, променад. Переезд в Калининград и размещение в гостинице. 
2 день. Завтрак. Обзорно-пешеходная экскурсия по Калининграду (10:00 – 13:00) с осмотром главных достопримечательностей 
города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед 
штабом Балтийского флота, храм Христа Спасителя, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные 
укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота. Внешний осмотр Кафедрального Собора – памятника архитектуры 14 века, у 
стен которого находится мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта. Свободное время для 
самостоятельного знакомства с городом. Можно посетить: старинный зоопарк (основан в 1896 году); Музей янтаря, который 
располагается в крепостной башне середины XIX века; концерт органной музыки в Кафедральном соборе; театр; музей марципана; 
Рыбная деревня — этнографический и торгово-ремесленный квартал, стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга. Ночь в 
гостинице Калининграда. 
3 день. Завтрак. Выездная экскурсия: Светлогорск – Янтарный (08:30 – 19:00). Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный 
Пальмникен. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря. Со смотровой площадки Вам откроется панорама 
карьера, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, 
вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечный камень» в мини-карьере. Все туристы получат диплом «Янтарного 
старателя». Также Вы можете подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой 
потребовалось около 800 кг янтаря. Осмотр «города мастеров» с многочисленными янтарными лавочками, уникального янтарного 
дерева, прогулка по парку Беккера и променаду. 
Далее знакомство с достопримечательностями Светлогорска - Раушена. Светлогорск - туристский центр на побережье, который 
называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Вас очарует старинная 
архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, 
Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- «Несущая воду» и «Нимфа». 
Возвращение в Калининград. Ночь в гостинице. 
4 день. Завтрак и освобождение номеров. Посещение Музея мирового океана – экскурсионная программа «Из истории подводного 
флота России - Подводная лодка Б-413». Это уникальное музейное судно и одна из немногих в мире подводных лодок, относящихся к 
доатомному периоду подводного флота. Уникальность лодки состоит также и в том, что она сохранена в первозданном виде. 
Оказавшись в отсеках настоящей субмарины, вы будете удивлены тому, насколько мало жизненное пространство моряков-
подводников. Отсеки до предела насыщены приборами и устройствами, с помощью которых ведется управление движением лодки, 
погружением и всплытием, оружием. Воспользуйтесь возможностью побывать в ходовой рубке субмарины и взглянуть на город через 
перископ! 
13:00 выезд домой. Дорога домой, примерное время возвращения в Ригу (ул. Тургенева, напротив Академии наук) ~ 23:00 – 24:00. 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

 Транспортные услуги на автобусе туристического класса (кондиционер, аудио/CD/видео); 

 Услуги руководителя группы;  

 Дорожные налоги; 

 Паром на Куршскую косу; 

 Экологический сбор в Литве и России 

 3 ночи в гостинице 3* “IBIS Kaliningrad” в двухместном номере с душем и WC; 

 3 завтрака - шведский стол; 

 Экскурсии на Куршской косе и Зеленоградску. 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 

 Входные билеты на объекты по программе; 

 Платные экскурсии; 

 Полис страхование путешествия, передвигаясь по территории России, является обязательным для въезда документом и оформляется 
дополнительно с посредничеством агентства или самостоятельно; 

 Обеды, ужины, личные расходы, общественный транспорт;  

 Дополнительное место в автобусе: 70.00 EUR; 

 Одноместный номер в гостинице: 70.00 EUR; 
 
 



ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ И ПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
Экскурсионный пакет 40.00 EUR/30.00 EUR (детям до 12 лет): 

 Экскурсия по Калининграду с местным гидом; 

 Экскурсия Светлогорск – Янтарный; 
         ______________________________________________________________ 

 Янтарный комбинат (Карьер + Янтарная палата) – 800.00 RUB/300.00 RUB (дети 6-17 лет, РФ пенсионеры); 

 Музей мирового океана (Подводная лодка Б-413) – 400.00 RUB/200.00 RUB (дети 6-16 лет) /150.00 RUB (дети 3-6 лет); 

 Помощь в оформлении э-визы – 5.00 EUR 

 Полис страхования путешествия от 2.00 EUR (в зависимости от возраста). 
___________________________________________________________________ 

Экскурсии можно приобрести: 

 Экскурсия по Калининграду – 15.00 EUR; 

 Экскурсия Светлогорск – Янтарный – 30.00 EUR. 

 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора!  
 

 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
 
КОМУ НУЖНА Е-ВИЗА В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ: 

 граждане Латвии; 

 совершеннолетние неграждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года. 
 

 КОМУ НЕ НУЖНА Е-ВИЗА В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ: 
 граждане Российской Федерации с видом на жительство в Латвии; 

 неграждане Латвии, рожденные до 6 февраля 1992 года; 

 несовершеннолетние неграждане Латвии, рожденные после 6 февраля 1992 года; 

 обладатели действующих виз в Российскую федерацию в пределах срока ее действия. 

 
Условия самостоятельного оформления электронная визы в Калининград, а также требования к фотографии, смотрите здесь: 
https://evisa.kdmid.ru/. 

https://evisa.kdmid.ru/

