
 

Дорогие друзья, объявляем акцию на лето! 

Для тех, кто проводит  свой отпуск в Калининградской области! 

Экскурсии для жителей Калининградской области. 

 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

ЭКСКУРСИЯ ЦЕНА, 

РУБ. 

СКИД

КА 

СО 

СКИДКО

Й, РУБ. 

ОПИСАНИЕ 

ЕЖЕДНЕВНО 

10:00 – 

16:00 

«Уникальное 

творение 

природы и 

человека» 

 

1200 50% 600 Маршрут: Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск 

 

Вы проедете дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и 

еще многих великих людей, поднимитесь на высоту Эфа, с которой 

откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую 

гладь залива и морской прибой, увидите открытые песчаные дюны, 

спуститесь к морскому побережью и попробуете найти осколочек солнца 

на мягком песчаном берегу. А ещѐ, вы сможете попробовать самую 

вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, 

приобрести ее у местных рыбаков. 

Вы также отправитесь в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в 

далеком 1844 году получил статус курорта королевского. Вы прогуляетесь 

по главной пешеходной улице города, осмотрите такие уникальные 

объекты как кирха Св. Адальберт, бювет со знаменитей минеральной 

водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаете, 

почему Зеленоградск называют городом котов. 

*Дополнительно оплачивается: экологический сбор - 300 руб/чел 

(кроме пенсионеров и детей до 18 лет) 

ПРОВОДИТСЯ: ежедневно.  

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 



 

10:00-

13:00 

(кроме 

субботы) 

17:00-

20:00 

«История 

Кѐнигсберга-

Калининграда

» 

550 15% 467,5 Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и 

самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где 

причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, 

узнаете историю основания города, пройдетесь по острову Кнайпхоф, 

который помнит еще Иммануила Канта – великого европейского 

философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – 

Кафедральный собор. Увидите мосты старого города, оборонительные 

сооружения, городские ворота и чудом сохранившиеся кварталы города-

сада, прежние районы Кѐнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». Автобусно-

пешеходный маршрут без посещения музеев. 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

Ежедневно 

10:00-

13:00, 

14:00-

17:00, 

17:00-

20:00* 

(*под 

запрос)  

 

«Калининград

ский 

экспресс» 

Обзорная 

экскурсия по 

Калининграду 

 

800 50% 400 За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, 

областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира 

и Кирху Королевы Луизы. Мы проедем по великолепному району старых 

немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана. 

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора. 

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря. Таким 

образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, 

потратив при этом минимум времени. 

ПРОВОДИТСЯ: ежедневно. ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», 

Площадь Победы 10 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

09:00 – 

15:30 

Курорты 

Восточной 

Пруссии 

1 100 10% 990 Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск 

Зеленоградск и Светлогорск – самые известные и популярные курорты как 

Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них 

есть чем гордиться. Кранц – первый государственный курорт в Восточной 

Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, 

который больше всего любят калининградцы. Здесь широкие пляжи, 

просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к 

водонапорной башне. Башня была бережно отреставрирована, и сегодня 

там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, 

которую Вы посетите, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское 



 

море. Светлогорск пленяет сразу – тут как будто все создано для 

неспешных прогулок и любования прекрасным – словно игрушечные 

виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна 

берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении 

великолепного зеленого наряда. 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», 

гостиница «Калининград» 

09:00- 

17:00 

Понедель

ник, 

среда, 

пятница 

«Сокровища 

Балтийского 

побережья + 

посещение 

производства» 

пос. 

Янтарный, г. 

Светлогорск 

 

1300 50% 650 Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища 

балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире 

предприятие по добыче янтаря. У вас будет возможность своими глазами 

увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный 

камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-

карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной 

из 800 кг янтаря. 

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника 

Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, 

без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, 

обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. 

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: 

частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и 

пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми 

завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной 

балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию 

рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и 

его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что 

превращает его в настоящий ботанический рай. 

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность 

побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают 

солнечный камень, какие изделия из него изготавливают, и где еще можно 

применить янтарь. 

*Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую 

площадку карьера Янтарного комбината, 350 руб/250 руб 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

 



 

17:45 

Понедель

ник, 

четверг и 

воскресен

ье 

Прогулки по 

Раушену 

300 33% 200 Пешеходная экскурсия по Светлогорску. Полностью сохранившийся 

город–курорт Восточной Пруссии. Его улицы помнят великого 

композитора Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса 

Манна и художницу Кете Кольвиц. Его восхитительный ландшафт и 

сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не оставят 

равнодушным даже самого искушенного путешественника. «Пряничный» 

городок, расположившийся на высокой дюне у берега Балтийского моря, 

откроется Вашему взору, во время прогулки по променаду. В ходе 

экскурсии вы сможете насладиться прекрасными видами морского 

побережья во время посещения лифта-панорамы.  

Из Калининграда к месту начала экскурсии гости добираются 

самостоятельно Электричка от Северного ж/д вокзала 16:44 - 17:31, 

обратная электричка в 19:57 - 20:54 либо 20:36 - 21:32. Билеты 

приобретаются в кассах самостоятельно. 

ВТОРНИК 

08:00 – 

15:00 

Вторник, 

четверг. 

суббота 

«Два берега 

Куршского 

залива + 

дегустация 

сыров» 

  

1150 

  

  

50% 575 Маршрут: НП «Куршская коса» + г. Зеленоградск, + сыроварня 

Шаакендорф с дегустацией 

  

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с 

Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между 

соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. 

Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных 

ландшафтов. Со смотровой площадки «Высота Эфа» Вам откроется 

завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а 

спустившись к морю, возможно, Вам удастся разгадать тайну поющих 

песков. 

Прогулявшись по национальному парку, наше путешествие продолжится в 

курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам 

бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не 

оставят равнодушным. 

Ну а завершится наша экскурсия на противоположном берегу залива. 

Отправимся мы на небольшое семейное предприятие – сыроварню 

Шаакендорф, где, безусловно, отведаем местную продукцию: 6 сортов 

сыра, 4 вида шоколада и бокал вина. Эта экскурсия позволит Вам 



 

оказаться по обе стороны Куршского залива, насладиться природной 

тишиной, морским воздухом и гастрономическими изысками. 

  

*Дополнительно оплачивается: 

 - экологический сбор - 300 руб/чел (кроме пенсионеров и детей до 18 

лет) 

- дегустация сыра – 350 руб/взрослый, 250 руб/детский 

ПРОВОДИТСЯ: вторник, четверг, суббота.  

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

09:30 Обзорная 

экскурсия по 

Калининграду 

4 часа 

850 10% 765 Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, 

географически этот город совсем не похож на другие города России. 

Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный 

европейский Калининград можно во время нашего путешествия. Сегодня 

в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки 

может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть 

основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря нашей 

экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно 

увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-

20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и 

башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и 

главный символ города — Кафедральный собор. В музее «Марципановый 

домик» в Бранденбургских воротах вы не только узнаете историю 

марципана, но и продегустируете это лакомство и купите сладкие 

сувениры. 

*В стоимость входит: дегустация марципана  

**По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый 

Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за 

доп.плату). 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

 

 



 

10:00 – 

16:00 

«Огнѐм и 

мечом – 

покорение 

пруссов 

Тевтонским 

орденом» 

1500 15% 1275 Маршрут: п.Ушаково, замок Бранденбург-г.Ладушкин-г.Мамоново-

г.Калининград 

Экскурсия по местам, связанным с древним языческим народом, 

населявшим область в средние века – пруссами. Вы услышите историю 

завоевания Тевтонским орденом земли пруссов под предлогом 

христианизации. Осмотрите форбург замка Бранденбург (1266 г.) и 

частично сохранившуюся Кирху Святого Николая XIV века в п.Ушаково 

(кирха Бранденбурга). Увидите и прикоснетесь к священному дереву 

пруссов – дубу, которому более 850 лет в г.Ладушкин. Посетите 

Мамоновский городской музей, в обширной экспозиции которого 

представлены разнообразные вещи довоенного и советского прошлого 

города, многочисленные предметы быта, фотографии и карты.  

*Питание необходимо взять с собой. 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

10:00 – 

18:00 

8 часов 

Гусев-

Гумбинен- 

прошлое и 

настоящее 

2000 10% 1800 Город Гусев (бывший Гумбиннен) – один из крупнейших и развитых 

городов как Восточной Пруссии, так и Калининградской области, 

расположенный в 115 км от Калининграда. Гусев может похвастаться 

широкими улицами, украшенными изящными домами, удобными 

набережными реки Писсы, огромной и нарядной площадью, как будто 

примиряющей три эпохи – на нее смотрят величественное здание бывшего 

правительства округа Гумбиннен, православный храм Всех Святых, 

построенный в ярко выраженном русском стиле и советские здания. Мы 

вспомним о переселенцах из Зальцбурга, для которых Гумбиннен стал 

новой родиной, когда зайдем внутрь бывшей гимназии для мальчиков, 

Фридрихшуле, и окажемся перед огромной фреской, написанной 

художником Отто Хайхертом в 1913 году. Вспомним и о том, что в 1914 

году в Гумбинненском сражении русские воины спасли Европу. Именно 

этому событию посвящены памятники «Штыковая атака» В. Суровцева и 

«Памяти забытой войны, изменившей ход истории» М. Шемякина. 

Заглянем мы также и в историко-краеведческий музей, для того, чтобы 

полистать страницы истории Гумбиннена-Гусева.  

*В стоимость входит: фреска, Музей истории г. Гусева 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 



 

10:15 – 

14:00 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

«Гастрономич

еское 

средневековье

» 

 

1150 50% 575 Маршрут: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией 

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. Вы 

сможете окунуться в эту атмосферу. Вы посетите знаменитый замок, 

основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь 

Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, 

этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию 

средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того 

времени. 

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф 

существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие 

производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами 

сможете в этом убедиться, попробовав около 6 разных сортов 

полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим 

шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести 

понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути 

сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля 

«Нессельбек». 

*Дегустация сыров за дополнительную оплату – 350 руб/чел по 

желанию 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

16:30-

22:00 

5ч. 30 

мин. 

 

Вечерний 

Калининград 

1650 10% 1485 Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, 

вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю 

красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, 

прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями 

Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт 

самого крупного в России органа. А возможность увидеть город с воды 

предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы 

оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых 

судов Музея мирового океана.  

 

*В стоимость входит: прогулка на теплоходе, органный мини-

концерт 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 



 

СРЕДА 

08:30 – 

16:00  

7,5 часов 

Среда и 

суббота 

В Царство 

моря, дюн и 

птичьих 

голосов. 

1600 10% 1440 Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между 

Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, 

усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы 

увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и 

животный мир. Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь 

одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите 

водную гладь Куршского залива. Вы посетите Музейный комплекс 

национального парка, орнитологическую станцию, где станете 

свидетелями процесса кольцевания птиц. А когда вы поднимитесь на 

смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут 

одни из самых высоких дюн Европы. Так же в программе экскурсии - 

посещение рыбного магазина, где представлена продукция частной 

коптильни, и обед (по желанию за доп. плату). 
ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: ж/д вокзал Южный 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

09:00- 

17:00 

Понедель

ник, 

среда, 

пятница 

«Сокровища 

Балтийского 

побережья + 

посещение 

производства» 

пос. 

Янтарный, г. 

Светлогорск 

 

1300 50% 650 Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища 

балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире 

предприятие по добыче янтаря. У вас будет возможность своими глазами 

увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный 

камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-

карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной 

из 800 кг янтаря. 

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника 

Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, 

без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, 

обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. 

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: 

частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и 

пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми 

завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной 

балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию 

рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и 

его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что 



 

превращает его в настоящий ботанический рай. 

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность 

побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают 

солнечный камень, какие изделия из него изготавливают, и где еще можно 

применить янтарь. 

 

*Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую 

площадку карьера Янтарного комбината, 350 руб/250 руб 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

10:00 – 

18:00 

Дорогами 

Королей 

1800 10% 1620 Маршрут: г. Советск - г. Неман 

Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск - легендарный 

Тильзит. Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон 

Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская 

чета. Город, где был подписан знаменитый Тильзитский мир. Город, где 

фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер». Сегодня город Советск 

- один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна 

достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с 

отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под 

открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы. Вы совершите 

пешеходную прогулку по городу, окунѐтесь в историю давно минувших 

дней. Обязательно заедете в город Неман, чтобы взглянуть на 

руинированный орденский замок Рагнит (15в). Здесь же посетите 

сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным 

рецептам, узнаем секреты сыроделов 

*Посещение сыроварни, дегустация, замок Рагнит входят в 

стоимость 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

10:00 – 

17:00 

«От Арнау до 

Тапиау – 

очарование 

кѐнигсбергско

й провинции» 

1500 15% 1275 Маршрут: г.Калининград-п.Родники-п.Ушаково-г.Гвардейск —

 п.Изобильное. 

В этом путешествии вы откроете удивительные уголки нашего края, 

которые обычно остаются незамеченными. Начнѐм с одного из старейших 

сакральных сооружений на территории Калининградской области – кирхи 

Арнау XIV века, расписанную фресками, сохранившимися по сей день. 



 

Осмотрите орденскую кирху Святого Николая в п.Ушаково – 

красивейшую сельскую церковь с непростой историей. Прогуляетесь по 

Гвардейску, где вас ожидает уютная центральная площадь со старинными 

домами, музыкальные часы на здании бывшей ратуши. Всѐ это создает 

необыкновенное очарование кѐнигсбергской провинции и, конечно, вы 

увидите сохранившийся орденский замок XIII века – «Тапиау» (внешний 

осмотр). Завершает путешествие визит в женский монастырь в поселке 

Изобильное, расположившийся в старинной усадьбе Даймехѐх. 

*На питание отводится время в г.Гвардейске (по желанию за доп. 

плату). 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

ЧЕТВЕРГ 

08:00 – 

15:00 

Вторник, 

четверг. 

суббота 

«Два берега 

Куршского 

залива + 

дегустация 

сыров» 

  

1150 

  

  

50% 575 Маршрут: НП «Куршская коса» + г. Зеленоградск, + сыроварня 

Шаакендорф с дегустацией 

  

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с 

Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между 

соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. 

Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных 

ландшафтов. Со смотровой площадки «Высота Эфа» Вам откроется 

завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а 

спустившись к морю, возможно, Вам удастся разгадать тайну поющих 

песков. 

Прогулявшись по национальному парку, наше путешествие продолжится в 

курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам 

бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не 

оставят равнодушным. 

Ну а завершится наша экскурсия на противоположном берегу залива. 

Отправимся мы на небольшое семейное предприятие – сыроварню 

Шаакендорф, где, безусловно, отведаем местную продукцию: 6 сортов 

сыра, 4 вида шоколада и бокал вина. Эта экскурсия позволит Вам 

оказаться по обе стороны Куршского залива, насладиться природной 

тишиной, морским воздухом и гастрономическими изысками. 

  



 

*Дополнительно оплачивается: 

 - экологический сбор - 300 руб/чел (кроме пенсионеров и детей до 18 

лет) 

- дегустация сыра – 350 руб/взрослый, 250 руб/детский 

ПРОВОДИТСЯ: вторник, четверг, суббота.  

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

10:00 – 

16:00 

Город -

Крепость 

1900 10% 1710 Во время экскурсии вы увидите хорошо сохранившиеся оборонительные 

сооружения середины 19-го века, расположенные недалеко от центра 

города, но и, оказавшись на окраине Калининграда, сможете 

прочувствовать мощь фортов. И там убедитесь, что даже они не смогли 

остановить войска Красной Армии, штурмом овладевших городом в 

апреле 1945 года. Героические страницы развернутся перед вами на форте 

№ 5, который вы осмотрите внешне, на мемориале 1200 гвардейцев и в 

Калининградском историко-художественном музее, где вы сможете, 

благодаря панораме, оказаться в городе, переживающем страшный штурм. 

Вы также побываете с экскурсией на форте № 11 – единственном, дающем 

возможность не только внешнего, но и внутреннего полноценного 

осмотра. 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

10:00 – 

18:00 

Разноцветная 

провинция 

1350 10% 1215 Маршрут: г.Правдинск-пос. Железнодорожный-пгт.Знаменск - г. 

Гвардейск 

Малые городки Восточной Пруссии, ставшие городами и поселками 

Калининградской области, являются свидетелями неспешной городской 

жизни и бурных политических событий этой земли. Мы полюбуемся 

панорамой г. Правдинска (Фридланда) с башни церкви Георгия 

Победоносца. А нарядные дома, мощеные брусчаткой улочки, 

разноцветные ставни и двери п. Железнодорожного (Гердауэна) перенесут 

нас в средневековье, замечательно воссозданное в наши дни. Проезжая по 

дорогам, мы будем любоваться холмами, лесами, реками, мостами и 

кирхами, которым так богат юг Калининградской области. За 

дополнительную плату возможен обед на маршруте. *Смотровая 

площадка церкви Георгия Победоносца входит в стоимость 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград», Южный вокзал 



 

10:15 – 

14:00 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

«Гастрономич

еское 

средневековье

» 

 

1150 50% 575 Маршрут: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией 

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. Вы 

сможете окунуться в эту атмосферу. Вы посетите знаменитый замок, 

основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь 

Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, 

этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию 

средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того 

времени. 

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф 

существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие 

производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами 

сможете в этом убедиться, попробовав около 6 разных сортов 

полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим 

шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести 

понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути 

сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля 

«Нессельбек». 

*Дегустация сыров за дополнительную оплату – 350 руб/чел по 

желанию 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

10:00 – 

18:00 

«Лес Генриха 

– в край 

императорски

х угодий»: 

г.Славск + 

монастырь 

Св.Елисаветы 

1700 15% 1445 Путешествие в Хайнрихсвальде (г. Славск), основанный в 1292г., край, 

куда приезжали отдыхать и поохотиться самые именитые люди Германии 

и Европы. Осмотр лютеранской кирхи. Знакомство с уникальными 

польдерными землями, посещение немецкой насосной станции, 

краеведческого музея г.Славска. Экскурсия по территории женского 

Свято-Елисаветинского монастыря и осмотр храмов. Посещение купален 

(по желанию), каретного двора. Осмотр «Парка птиц», в котором собрано 

несколько десятков видов: попугаи, павлины, голуби, индюки, цесарки, 

страусы, цапли, журавли и др. В Парке Птиц обитают не только 

представители пернатых, здесь есть кролики, поросята, минипиги, 

барашки, козочки (контактный зоопарк). 

*На питание отводится время в кафе на территории Парка птиц (по 

желанию за доп. плату). 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 



 

17:45 

Понедель

ник, 

четверг и 

воскресен

ье 

Прогулки по 

Раушену 

300 р 33% 200 Пешеходная экскурсия по Светлогорску. Полностью сохранившийся 

город–курорт Восточной Пруссии. Его улицы помнят великого 

композитора Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса 

Манна и художницу Кете Кольвиц. Его восхитительный ландшафт и 

сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не оставят 

равнодушным даже самого искушенного путешественника. «Пряничный» 

городок, расположившийся на высокой дюне у берега Балтийского моря, 

откроется Вашему взору, во время прогулки по променаду. В ходе 

экскурсии вы сможете насладиться прекрасными видами морского 

побережья во время посещения лифта-панорамы.  

Из Калининграда к месту начала экскурсии гости добираются 

самостоятельно Электричка от Северного ж/д вокзала 16:44 - 17:31, 

обратная электричка в 20:12 - 21:09. Билеты приобретаются в кассах 

самостоятельно. 

ПЯТНИЦА 

09:00- 

17:00 

Понедель

ник, 

среда, 

пятница 

«Сокровища 

Балтийского 

побережья + 

посещение 

производства» 

пос. 

Янтарный, г. 

Светлогорск 

 

1300 50% 650 Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища 

балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире 

предприятие по добыче янтаря. У вас будет возможность своими глазами 

увидеть, как открытым карьерным способом добывается наш солнечный 

камень, почувствовать себя настоящим янтарным старателем в мини-

карьере, а также загадать самое заветное желание в пирамиде, созданной 

из 800 кг янтаря. 

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника 

Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также, 

без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, 

обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг. 

Раушен – Светлогорск покорит вас своей романтической атмосферой: 

частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и 

пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми 

завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной 

балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию 

рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и 

его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что 



 

превращает его в настоящий ботанический рай. 

В процессе данной экскурсии Вам представится уникальная возможность 

побывать на производстве и своими глазами увидеть, как обрабатывают 

солнечный камень, какие изделия из него изготавливают, и где еще можно 

применить янтарь. 

 

*Дополнительно оплачивается входной билет на смотровую 

площадку карьера Янтарного комбината, 350 руб/250 руб 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

10:00 – 

17:00 

Музыка ветра 

—Раушен 

(Светлогорск) 

1400 15% 1190 Путешествие в сказочный, необыкновенно уютный и зеленый город-

курорт Светлогорск (в прошлом Раушен), шум сосен которого создает 

неповторимую мелодию ветра. Вы увидите музей известного скульптора 

Германа Брахерта и его работы, украшающие город, а также 

лиственничный сквер, памятный знак Томасу Манну, органный зал 

«Макаров» и знаменитую башню Водолечебницы, ставшую символом 

Светлогорска. Прогуляетесь по набережной к солнечным часам «Зодиак». 

Познакомитесь с полным циклом обработки янтаря в «Янтарной галерее». 

*На питание отводится время в г.Светлогорске (по желанию за доп. 

плату). 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

10:00 На 

перекрестке 

веков 

1400 10% 1260 Маршрут: Гурьевский р-н - Гвардейский р-н 

Вы отправитесь по следам пруссов, рыцарей Тевтонского ордена и 

многочисленных переселенцев, чтобы познакомиться с историей этой 

земли. Поразитесь величием кирхи Арнау (14 век) и полюбуетесь 

спокойствием кирхи Хайлигенвальде (14 век), увидите два замка 

Тевтонского ордена - Вальдау, который посетите с экскурсией, и Тапиау 

на берегу реки Деймы. А прогулявшись по извилистым дорожкам 

Гвардейска, выложенным брусчаткой, познакомитесь с немецким городом 

Тапиау. В завершении экскурсии - посетите восточнопрусское имение 

Дедаве, где сегодня расположился монастырь иконы Богоматери 

«Державная». Здесь и раскроются все тайны современных перекрестков 

веков и религий  



 

*В стоимость входит: замок Вальдау 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

СУББОТА 

08:00 / 

09:00 

(точное 

время 

сообщает 

турфирма 

накануне) 

Куршская коса 

наоборот с 

прогулкой по 

Зеленоградску 

 

1890 5% 1795 Маршрут: Калининград — Куршская коса — смотровая площадка 

«Высота Эфа» — рыбный магазин в посѐлке Рыбачий — Танцующий лес 

— орнитологическая станция «Фрингилла» (в летний период) / Визит-

центр Музей леса (с ноября по май) — Зеленоградск — Калининград. 

Куршская коса наоборот. Почему наоборот? Чтобы у Вас получились 

лучшие кадры без толп туристов и долгих очередей. Большинство групп 

начинают изучать Куршскую косу с ближайших от КПП городов, у нас же 

самая первая остановка запланирована в самой далѐкой точке косы — 

посѐлке Морское. 

На экскурсии вы: 

  увидите визитную карточку Калининградской области - «Высоту 

Эфа»  

 прогуляетесь по вновь открытому Танцующему лесу 

 посетите посѐлок Рыбачий и рыбную лавку 

 познакомитесь с курортным Зеленоградском  

Доплаты: экологический сбор (300 руб./взрослый, дети до 16 лет и 

пенсионеры при предъявлении документов — бесплатно). Вход в Визит-

Центр Музей леса и орнитологическую станцию «Фрингилла» 

осуществляется за дополнительную плату. 

Длительность: 7 часов. 

ТОЧКА СБОРА: на парковке у здания Дома Советов. 

Вашими ориентирами могут быть: ул. Шевченко, 4 (ориентир 

ресторан Тетка Фишер и озеро Нижнее). 

Рекомендации: удобная, непромокаемая обувь, удобная спортивная 

одежда, зонтик или дождевик на случай дождя. Возьмите, пожалуйста, с 

собой перекус и питье, так как питание на экскурсии не включено в 

стоимость. Время выезда указано местное. 



 

08:00 – 

15:00 

Вторник, 

четверг. 

суббота 

«Два берега 

Куршского 

залива + 

дегустация 

сыров» 

  

1150 

  

  

50% 575 Маршрут: НП «Куршская коса» + г. Зеленоградск, + сыроварня 

Шаакендорф с дегустацией 

  

Национальный парк «Куршская коса» расположен в приграничной с 

Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между 

соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. 

Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных 

ландшафтов. Со смотровой площадки «Высота Эфа» Вам откроется 

завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а 

спустившись к морю, возможно, Вам удастся разгадать тайну поющих 

песков. 

Прогулявшись по национальному парку, наше путешествие продолжится в 

курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам 

бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не 

оставят равнодушным. 

Ну а завершится наша экскурсия на противоположном берегу залива. 

Отправимся мы на небольшое семейное предприятие – сыроварню 

Шаакендорф, где, безусловно, отведаем местную продукцию: 6 сортов 

сыра, 4 вида шоколада и бокал вина. Эта экскурсия позволит Вам 

оказаться по обе стороны Куршского залива, насладиться природной 

тишиной, морским воздухом и гастрономическими изысками. 

  

*Дополнительно оплачивается: 

 - экологический сбор - 300 руб/чел (кроме пенсионеров и детей до 18 

лет) 

- дегустация сыра – 350 руб/взрослый, 250 руб/детский 

ПРОВОДИТСЯ: вторник, четверг, суббота.  

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

08:30 – 

16:00  

7,5 часов 

Среда и 

суббота 

В Царство 

моря, дюн и 

птичьих 

голосов. 

1600 10% 1440 Куршская Коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между 

Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, 

усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы 

увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и 

животный мир. Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь 

одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите 

водную гладь Куршского залива. Вы посетите Танцующий лес, 

орнитологическую станцию, где станете свидетелями процесса 



 

кольцевания птиц. А когда вы поднимитесь на смотровую площадку 

маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых высоких 

дюн Европы. Так же в программе экскурсии - посещение рыбного 

магазина, где представлена продукция частной коптильни, и обед (по 

желанию за доп. плату). 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: ж/д вокзал Южный 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

09:00 – 

17:00  

―Аутентичный 

юг‖: 

Правдинск-

Железнодорож

ный  

 

1990 5% 1890,50 Маршрут: Калининград - Ушаково - Знаменск - Железнодорожный - 

Правдинск - Зеленополье - Калининград. 

Атмосферно и интересно пройдет наше путешествие на юг области. 

Заряженная комбинация из очаровательных и уникальных кирх (церквей) 

и мощных инженерных сооружений.  На выходе море впечатлений и 

классных фото. На протяжении всего маршрута вы познакомитесь с 

историей прошлого и настоящего, увидите не тронутую часть 

Калининградской области, закрытую от большинства глаз на протяжении 

многих лет. Направление юга, интересно максимально сохранившейся 

средневековой застройкой, благодаря которой некоторым городкам хотят 

присвоить звание "Исторических поселений".  

Вы увидите: - Кирху Хайлигенвальде - Шлюз №5 Мазурского канала, 

уникальное гидротехническое сооружение прошлого удивляющего в 

настоящем! -"Баварскую улочку" в Железнодорожном (14-16 в. 

постройки), Крайхаус, стену замка Гердауэн и знаменитое озеро Бактинзе, 

у берегов которого расположилось это прекрасное место, практически 

нетронутое настоящим - Кирху св. Георга в Правдинске, подвесной мост - 

мозаичное панно в Зеленополье. 

ТОЧКА СБОРА: на парковке у здания Дома Советов. 

Вашими ориентирами могут быть: ул. Шевченко, 4 (ориентир 

ресторан Тетка Фишер и озеро Нижнее). 

Рекомендации: удобная, непромокаемая обувь, удобная спортивная 

одежда, зонтик или дождевик на случай дождя. Возьмите, пожалуйста, с 

собой перекус и питье, так как питание на экскурсии не включено в 

стоимость.  



 

09:00 – 

20:00 

«Война и 

мир»  

2000 15% 1700 Маршрут: г.Калининград-г.Багратионовск-г.Правдинск-

п.Железнодорожный-г.Озѐрск-г.Гусев-г.Калининград 

Экскурсия по местам сражений: Семилетней, Первой и Второй Мировых 

Войн. Вы услышите рассказ и увидите места, знакомые со страниц 

учебника истории: битва при Прейсиш Эйлау, Фридландское сражение, 

Гумбинненский прорыв. Посетите краеведческий музей г.Багратионовска, 

где представлены образцы формы солдат, оружие, карты местности, 

награды. Увидите и разнообразные плоды мирного труда: шлюз на 

Мазурском канале, кирху Святого Георгия в Правдинске, сохранившуюся 

часть замкового комплекса в Железнодорожном, кирху Гердауэна XIII 

века и уютные средневековые улочки, старейшую ГЭС в Озѐрске, 

памятник Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» и 

красивейший храм Всех Святых в Гусеве, посвященный памяти русских 

солдат и офицеров, павших в боях Первой мировой войны. 

*Питание необходимо взять с собой. При себе нужно иметь паспорт 

РФ. 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

09:30 – 

16:00 

Прогулки по 

Кранцу и 

замок Шаакен 

1900 10% 1710 
Маршрут: г. Зеленоградск – пос. Некрасово, Замок Шаакен 

Путешествие по одному из старейших курортов на побережье Балтийского 

моря — г. Зеленоградск. Бывший Кранц довольно хорошо сохранил 

сложившийся в немецкое время архитектурный облик, хотя большинство 

зданий было перестроено в упрощенных формах. Самая удивительная 

достопримечательность — это Старинная Водонапорная башня, 

построенная в 1905 году. Во время пешеходной прогулки Вы пройдете по 

узеньким улочкам, петляющим среди невысоких домиков и посетите 

Спасо-Преображенский собор, расположенный в Кирхе Святого 

Адальберта, построенной в конце XIX века. Завершит нашу экскурсию 

прогулка по променаду с посещением бювета королевы Луизы, названный 

в честь самой знаменитой женщины Восточной Пруссии. Далее 

отправитесь к руинам замка Шаакен и узнаете, как и где жили рыцари, как 

воевали и чем занимались! Спуститесь в подвалы 13 века, прикоснетесь к 

кирпичам, которые видели рыцарей Тевтонского ордена и русского царя 

Петра 1, станете свидетелями рыцарского поединка. А наградой будет… 

сыр! Рядом с замком Шаакен- частная сыроварня Шаакендорф, где вам 

расскажут о процессе изготовления сыра, и там вы сможете его 

продегустировать с бокалом вина.  



 

Дегустация включена в стоимость 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 
ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

10:00 – 

17:00 

«Российскому 

флоту быть!» 

1500 15% 1275 
Маршрут: г.Калининград-г.Балтийск — г.Калининград. 

Масштабное погружение в историю российского флота. В г.Балтийске (в 

прошлом Пиллау) увидим действующий маяк знаменитого скульптора 

Шинкеля, знаменитую крепость «Пиллау» (с посещением), по образу и 

подобию которой впоследствии была построена Петропавловская 

крепость в Санкт-Петербурге, военные корабли на рейде. Прогуляемся у 

Елизаветинского форта. 

*Небольшая кофе-пауза в Балтийске (по желанию и за свой счет). При 

себе нужно иметь паспорт РФ. 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 

10:00 – 

16:00 

«История 

Кѐнигсберга-

Калининграда 

+ форт №11 

«Дѐнхофф»» 

1300 15% 1105 Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и 

самых значимых памятников. Вы увидите уникальный облик города, где 

причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, 

узнаете историю основания города, пройдетесь по острову Кнайпхоф, 

который помнит еще Иммануила Канта – великого европейского 

философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – 

Кафедральный собор. Увидите мосты старого города, городские ворота и 

чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы 

Кѐнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». Ярким финалом экскурсии станет 

посещение форта №11 «Дѐнхофф» – самого сохранившегося из 

фортификационного кольца Кѐнигсберга. Обзор территории и внутренних 

помещений форта. Это единственный объект из так называемой «Ночной 

перины Кѐнигсберга», где сохранились оригинальные немецкие ворота, 

железные винтовые лестницы, казарменные коридоры, наблюдательный 

пост, действующий подъѐмный механизм для поднятия боеприпасов и т.д. 

*Небольшая кофе-пауза на форту №11 (по желанию и за свой счет). 

ТОЧКА СТАРТА: ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) 



 

10:15 – 

14:00 

Вторник, 

четверг, 

суббота 

«Гастрономич

еское 

средневековье

» 

 

1150 50% 575 Маршрут: замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией 

Над Калининградской землей и в наши дни витает дух средневековья. Вы 

сможете окунуться в эту атмосферу. Вы посетите знаменитый замок, 

основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен. Здесь 

Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, 

этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию 

средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того 

времени. 

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство. Шаакендорф 

существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие 

производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе. Вы сами 

сможете в этом убедиться, попробовав около 6 разных сортов 

полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим 

шоколадом местного производства. Желающие смогут приобрести 

понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути 

сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля 

«Нессельбек». 

*Дегустация сыров за дополнительную оплату – 350 руб/чел по 

желанию 

ВЫЕЗД от гостиницы «Radisson Blu», Площадь Победы 10 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

09:30 Обзорная 

экскурсия по 

Калининграду 

4 часа 

850 10% 765 Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, 

географически этот город совсем не похож на другие города России. 

Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный 

европейский Калининград можно во время нашего путешествия. Сегодня 

в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки 

может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть 

основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря нашей 

экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно 

увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-

20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и 

башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и 

главный символ города — Кафедральный собор. В музее «Марципановый 



 

домик» в Бранденбургских воротах вы не только узнаете историю 

марципана, но и продегустируете это лакомство и купите сладкие 

сувениры. 

*В стоимость входит: дегустация марципана  

**По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый 

Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за 

доп.плату). 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

10:00-

18:00 

Из 

Инстербурга в 

Черняховск 

2000 10% 1800 Маршрут: г.Черняховск 

Вы посетите город, в котором и сегодня в 21 – м веке можно увидеть, как 

он был любим теми, кто застраивал его в 19 – м и особенно в 20 – м веке. 

Познакомитесь с уникальным проектом «Дом замок» и узнаете об 

удивительной жизни и служении Отечеству «русского немца» М.Б. 

Барклая де Толли. Увидите живописные руины замка XIV века, дом, где 

жил Наполеон, кирхи, виллы и водонапорные башни города Посещение 

конезавода «Георгенбург» подарит Вам незабываемую встречу с 

воспитанниками завода скакунами тракененской, ганноверской и 

голштинской пород.  

*В стоимость входит: замок Инстенбург, конезавод «Георгенбург» 

ПЕРВАЯ ТОЧКА СБОРА: гост. Турист 

ВАРИАНТЫ ПОСАДКИ: гостиница «Турист», гостиница «Дона», гостиница 

«Калининград» 

17:45 

Понедель

ник, 

четверг и 

воскресен

ье 

Прогулки по 

Раушену 

300 р 33% 200 Пешеходная экскурсия по Светлогорску. Полностью сохранившийся 

город–курорт Восточной Пруссии. Его улицы помнят великого 

композитора Отто Николаи, писателя и нобелевского лауреата Томаса 

Манна и художницу Кете Кольвиц. Его восхитительный ландшафт и 

сказочные домики, расположенные на извилистых улочках, не оставят 

равнодушным даже самого искушенного путешественника. «Пряничный» 

городок, расположившийся на высокой дюне у берега Балтийского моря, 

откроется Вашему взору, во время прогулки по променаду. В ходе 

экскурсии вы сможете насладиться прекрасными видами морского 



 

побережья во время посещения лифта-панорамы.  

Из Калининграда к месту начала экскурсии гости добираются 

самостоятельно Электричка от Северного ж/д вокзала 16:44 - 17:31, 

обратная электричка в 20:12 - 21:09. Билеты приобретаются в кассах 

самостоятельно. 

Узнать все подробности и записаться на экскурсии вы можете по телефону: 8 (4012) 555 – 200  


