«Янтарный край»
Калининград - Янтарный - Светлогорск

Стоимость от 28 000 руб. Группа от 10 человек

1 день. Калининград
Городской квест «Загадки старого города». Во время квеста вы посетите исторические места и
самые значимые памятники города. В поисках клада участникам предстоит решить интересные
загадки и головоломки, связанные с историей и культурой средневекового Кѐнигсберга и
современного города. Окончание квеста в районе музея янтаря.
Посещение Музея янтаря. В единственном в России музее Янтаря представлены различные по весу,
цветовой гамме и степени прозрачности образцы янтаря. Также в коллекциях представлены образцы
янтаря с включениями остатков животных и растительных организмов которые миллионы лет назад
попали в смолу.
Интерактивная мастерская «Прусский мед». В интерактивной мастерской вы самостоятельно
сможете обработать янтарь. Используя янтарь, латунные элементы и кожу, собрать
ювелирное украшение по своей композиции с помощью мастера.
SPA программа «Янтарный ритуал» в SPA центре Helio Spa Kaiserhof. Программа рассчитана на
100 минут и включает в себя пилинг, обертывание и массаж янтарным маслом.

2 день. Переезд в п.г.т Янтарный
ВАРИАНТ 1
Обзорная экскурсия «Янтарный истории». Экскурсия в пгт. Янтарный, в котором находится
крупнейшее в мире (около 90 % мировых запасов) месторождение качественного балтийского
янтаря! В этом маленьком поселке осуществляется единственная в своем роде промышленная
добыча янтаря открытым способом и его обработка. Во время экскурсии будет представлена
возможность примерить на себя роль добытчика янтаря и найти свой солнечный камень в миникарьере, а затем попробовать настойку из янтаря, изготовленную по специальному рецепту. Кроме
того, вы сможете посетить выставочный зал комбината и небольшой музей, где можно приобрести
понравившиеся изделия. В Янтарном находятся одни из самых широких пляжей на всем побережье.
В 2014 году здесь был открыт самый протяженный променад в Калининградской области. В
Янтарном сохранилось множество старых домов. В поселке Янтарном находится еще одна известная
достопримечательность – парк Беккера, в котором растут редкие деревья из Японии и Америки, а
также уникальное по своей красоте «тюльпановое дерево».
Ночная extreme – программа «Охота на янтарь». Программа по ловле янтаря в ночное время. Вам
будет предложено в надежной специальной экипировке, а также нехитрыми приспособлениями
поймать «солнечный камень» в темноте.
ВАРИАНТ 2
Квест по Янтарному. Это игра -движение с заданиями на смекалку, быстроту и логическое
мышление. Цель игры - найти потерянную во время второй мировой войны Янтарную комнату,
которую последний раз видела в Кѐнигсбергском соборе. На каждом этапе участников программы
будут ждать неожиданные персонажи, Нимфа и Рыбак Каститес, знаменитая птица Гауя.

День 3. Переезд в г. Светлогорск

Экскурсия по городу «Под небом Светлогорска».
Вариант 1. Пройдя по первому маршруту, вы узнаете много интересного об архитектуре города. В
Раушене жили такие архитекторы и скульпторы, как Геринг, Хопп, Брахерт, Кукук, Вихман. Во
время экскурсии вы увидите памятники старины, старинные виллы, построенные в стиле фахверк. В
завершении экскурсии – едем в Отрадное, чтобы посетить виллу Брахерта, где сегодня расположен
музей известного скульптора.
Вариант 2. Второй маршрут откроет Светлогорск как неповторимый дендропарк. Сосна – самое
главное и важное дерево Светлогорска. рядом с ней зеленеют магнолия и североамериканская
гортензия, виноград Вича обвивает водонапорную башню – символ старого Раушена и сегодняшнего
Светлогорска. Посетим старый лиственничный парк в самом центре города и Музей леса.
Квест по Светлогорску «Загадки Раушена». В ходе квеста участникам предстоит решить массу
интересных загадок и головоломок, связанных с историей и культурой средневекового Раушена и
современного Светлогорска. Вы сможете самостоятельно исследовать достопримечательности,
внезапно обнаруживая массу интересного в самых обычных местах, раскрыв «тайны города».
Трансфер в аэропорт
Проживание
В Калининграде: «Калининград 3*», «Москва 3*», «Турист 3*», «Ибис 3*»
В Янтарном: «Беккер 3*», «Анна 3*», «Aquatoria 3*»
Питание
Завтрак: шведский стол
Обед, ужин: порционно

Информационный центр туризма Калининградской области
Адрес: г. Калининград, пл. Победы, 1
Тел. 8 (4012) 555-200
Официальный сайт: visit-kaliningrad.ru
e-mail: info@visit-kaliningrad.ru

Предложение не является публичной офертой.
Актуальные цены необходимо уточнять у менеджеров
компаний-туроператоров.

