
 
Осенние каникулы 2019 

28.10.19 по 01.11.19 «Загадочный Калининград»  
Программа тура 

1 день 

 

Встреча группы в аэропорту или на ж/д вокзале, Обзорная автобусная  экскурсия по Калининграду с посещением 

исторических мест, достопримечательностей и памятников:  «Исторические и памятные места Калининграда». 

Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, а земля 

обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. На протяжении всей своей многовековой истории 

Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до конца Второй Мировой Войны. 

Внешний осмотр  Кафедрального Собора – памятник архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей 

великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта, прогулка по «Рыбной деревне». Обед. 

Экскурсия : «Штурм Кёнигсберга». Взятие Кенигсберга одна из самых ярких страниц в истории Великой 

Отечественной войны. На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и 

оставался неприступным вплоть до конца Второй Мировой Войны. Посещение Форта №5 «Король Фридрих 

Вильгельм III» - одного из пятнадцати фортов внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга.  Игра – квест «В 

поисках секретного шифра».  Вручение призов. Размещение в гостинице. Ночлег.  

2 день 

 

Завтрак. Автобусная экскурсия в город Балтийск - самый западный город России.  Во – время экскурсии  

туристы  узнают  историю становления флота,   познакомятся с историческими и памятными местами города,  

осмотрят  комплекс «Елизаветинский форт» с конным памятником царице Елизавете Петровне (2004 г.) и памятником 

Петру 1,  прогуляются по молу и  увидят  огромную гавань — ворота в Калининградский военный и торговый порты. 

Внешний осмотр маяка  знаменитого архитектора Шинкеля и шведской  крепости, которая была построена ещё в 

середине XVII в.,  и которая и по сей день является действующим военным объектом. Переезд в пос. Янтарное.  

Обед. Экскурсия «Легенды Янтарного края». Пос. Янтарное  (Пальмникен)- смотровая площадка Приморского 

карьера (янтарная пирамида,  добыча янтаря на «мини- карьере», вручение дипломов  «янтарного старателя»), шахта 

«Анна», памятник жертвам Холокоста и др. Возвращение в Калининград.   Ночлег 

3 день  

  

Завтрак.   Экскурсия в старую немецкую школу Вальдвинкель. Посещение  музея «Старая немецкая школа 

Вальдвинкель». Экскурсия пройдет в классе с воссозданным интерьером той эпохи. Группа увидит  старинные 

учебники, тетради, поучаствует в интерактиве с решением старинных задачек про Принцессу Элизу и Бисмарка, с 

письмом на настоящих графитных досках.  В заключении чай с пирогами. Возвращение в Калининград. Обед. 

Посещение Музея Мирового океана, где создана единственная в стране Набережная исторического флота, у 

причала которой ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь»,  подводная 

лодка-музей на плаву «Б-413», единственное в мире судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее 

музейную экспозицию, рыболовное судно-музей «СРТ-129». Посещение одного из объектов -  судна «Витязь»   

Свободное время. Ночлег.  

4 день  Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия  «Западная жемчужина России» -г.Светлогорск. Пешеходная 

экскурсия по Светлогорску.   Признанный туристский центр на побережье – Светлогорск     (бывший Раушен) 

известен еще с 1913 года. Его называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят 

покой и гармония.  Светлогорск стоит на холмах, которые так грамотно, по-немецки, застроены домами с узкими 

улочками. Старинные здания с башенками и флюгерами, красная черепица крыш проглядывают среди обильной 

зелени. Обед.  Проводы  группы. 

 

Гостиница Стоимость на 1 школьника в группе 20+2, руб. 

«Дейма» 2*+ 2-х местные номера с удобствами, не центр, завтрак – 

шведский  стол 
 

14850 

В стоимость входит: транспортное обслуживание,  проживание в гостинице выбранной категории, питание 3 завтрака, 4 обеда. 

Экскурсии по программе с входными билетами в музеи. 

 
Дополнительно оплачивается: авиаперелет Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург (эконом), ужины в Калининграде. 

 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться 

*** Состав группы 22 человека. 


