
 
 

 

 
 

  
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

КАЛИНИНГРАД – КЁНИГСБЕРГ. 
Из прошлого в настоящее  

04 октября 2016 
14:30-18:30 час 

Вы  познакомитесь  с более чем 750-летней историей Калининграда,  
 в которой причудливо переплелись эпохи от средневековья  

до современности. 

  
В программе: 
 Музей ЯНТАРЯ - посещение знаменитого музея, где собраны самые крупные, эксклюзивные 

коллекции янтаря. 
 Музей Королевские Ворота - обзор единственных из семи сохранившихся городских ворот в 

стиле неоготики; 
 Кафедральный Собор – внешний осмотр памятника архитектуры Орденского времени.  У 

стены собора –  могила знаменитого философа И. Канта; 
 Рыбная деревня–прогулка  по  этнографическому  и торгово-ремесленному центру,  

стилизацию  под архитектуру Кёнигсберга; 
 Музей Мирового Океана внешний осмотр набережной кораблей и объектов Музея. 
 
* Гид (русскоязычный и англоязычный) 

 
Продолжительность экскурсии – 4 часа  
ОТЪЕЗД от отеля ВОЛНА в 14:30 час. 

 
Стоимость экскурсии – 1000 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пешеходная экскурсия по Светлогорску 

      

 
 

 
 * Guides (Russian and English-speaking). 

  
Duration of the walk - 2 hours  
October 2, 2016 (12:00-14:00) 
October 3, 2016 (10:00-12:00) 

 

Вас ждет знакомство с историей города-курорта Светлогорска, который был одним из лучших 
морских курортов во времена восточной Пруссии и продолжает  быть одним из лучших  
курортов Калининградского региона сегодня. 
Вы сможете насладиться прогулкой по променаду Светлогорска и старому 
лиственничному парку, посмотреть водонапорную башню XIX века, которая является 
символом Светлогорска, органный концертный зал. 

 
  Стоимость экскурсии – 200 руб. 

 
 

 
 
 



 

 
 

ЭКСКУРСИЯ В пос. ЯНТАРНЫЙ 
Встреча с солнечным камнем! 
05 октября 2016 
14:30-18:30 

На западной окраине  Калининградской области расположен посёлок Янтарный, известный 
далеко за пределами  России. В Янтарном сосредоточено  около 90 % мирового запаса  янтаря,  
здесь находится единственный в мире открытый карьер по его добыче и предприятие по  
промышленной переработке  - Янтарный комбинат.    

  
 
Программа: 

 Музей «Янтарный замок» -  (экскурсия) где собраны самые лучшие изделия и украшения из 
Янтаря, представлены предметы быта.  

 Карьер Янтарного комбината – (экскурсия)история  происхождения янтаря и его добычи, 
посещение «Янтарной пирамиды» и смотровой площадки Карьера, дегустация Янтарной 
настойки + желающим все раскопки Янтаря и Диплом старателя в Подарок! 

 Церковь ХIХ века – православный Храм Иконы Казанской Божьей Матери с иконами из янтаря  

* Автобус и гид (русскоязычный и англоязычный). 
 
Стоимость:  1200 руб./чел.  
Продолжительность экскурсии – 4 часа 
Экскурсия   стартует   в 14.30 час  от отеля Волна Светлогорска  и заканчивается   
в 18.30 час в аэропорту Калининграда Храброво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПОСТ-ТУР НА КУРШСКУЮ КОСУ 
с посещением Музея национального парка 
6 октября 2016 г. 

 

     
 

   10.00 -17.00 
Приглашаем Вас посетить уникальное природное образование - Национальный парк Куршская 
коса, включённый в 2000 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Эта тонкая полоска суши из чистого кварцевого песка создана силами ветра, морских волн 
и течений. Здесь, на небольшом участке суши, можно увидеть море с морским побережьем, леса, 
болота, озеро, пустыню и залив!  

Часть Куршской косы принадлежит Российской Федерации, часть Литве. 

Программа: 

 Орнитологическая станция «Фрингилла» - находится в месте прохождения маршрутов 

перелётных птиц и служит для кольцевания птиц и изучения их перелётов (экскурсия). 

  «Танцующий лес» - необычный участок леса с деревьями удивительной формы и красоты; 

 «Высота Эфа» - экологический пешеходный маршрут на Дюну «Эфа»с площадки которой 
возможно увидеть Куршский залив и Балтийское море, а так же всё побережье Литвы.  
Это одна из самых высоких и подвижных дюн Куршской косы, создает незабываемые 
впечатления от красоты ландшафтов. 

 Обед в кафе  на Куршской косе. 
 

* Автобус  и  гид (русскоязычный и англоязычный) 
 

     * Стоимость:  2000 руб./чел.  
 Тур  КУРШСКАЯ КОСА стартует в 10.00 час от отеля Волна и заканчивается  в 17.00 час в 
аэропорту Калининграда Храброво.  

 
 

 
  

 
 

 


