Приложение 1
Образец заполнения информации о туристских маршрутах туроператоров региона
Номер в Едином Федеральном реестре туроператоров, наименование организации, адрес,
телефон, e-mail, сайт, Ф.И.О. руководителя
Наименование маршрута
(описание)

Маршр
ут
(перече
нь
населен
ных
пунктов
, где
проводя
тся
экскурс
ия)

Перечень объектов показа
(в населенных пунктах,
местах, где проводятся
экскурсии)

Название гостиниц,
категория
предоставляемых
номеров

Количество
дней \ ночей,
время
посещения
объектов
показа,
время
переездов

Общая
стоим
ость
тура
на 1
чел

Кол-во
в
группе

Тип питания
(порц.,
шв. стол,
кол-во в
день)

Вид
транспорт
а

Обед в
ресторане
«Встреча»
(пл.Калинина,
1Б):
порционно.
Ужин в
ресторане
«Британника»
на ул.Леонова:
порционно
(http://www.pub
kaliningrad.ru/)

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

Маршрут «Экологический маршрут по Калининградской области» (сезонность: с мая по сентябрь)
День 1, воскресенье
Раннее прибытие в Калининград
Экскурсия «История из окна
трамвая»
Описание программы: Это
увлекательная
экскурсия
с
гидом, во время которой вы
сможете узнать о прошлом,
настоящем
и
будущем
Калининграда.
Экскурсия
начинается
в
музее
железнодорожного вокзала, где
представлены паровозы 40-х
годов
прошлого
века,
рассказывающие об истории
развития железных дорог в
Кёнигсберге. Затем участники
проследуют на трамвае к центру
города, и дальше – через
площадь
Победы
–
к
единственному в России Музею
янтаря в башне Дона и
Росгартенским воротам. После

г.Калинин
град

Экскурсия:
Музей железной дороги,
площадь Победы, Музей
янтаря,
Росгартенские
ворота, бастион Обертайх,
Калининградская
художественная галерея,
Кафедральный
собор,
Рыбная деревня.
Прогулка:
пруд
Поплавок, ЦПКиО, кирха
памяти королевы Луизы,
музей-квартира Altes Haus,
виллы по улице Кутузова.

«Калининград»
(http://hotel.kaliningrad.r
u/kaliningrad/):
двухместный
стандартный.
«Москва»
(http://hotelmoskva.info/
): двухместный номер.
«Турист»
(http://www.hoteltourist.net/):
двухместный номер.
«Ибис»
(http://www.ibis.com):
двухместный стандарт.
«Шкиперская»
(http://www.skipperhotel
.ru/): стандарт.

Время
проведения
экскурсии:
11:00-13:30
(2,5 часа)

Время
проведения
прогулки: 3
часа

От
35 000
руб. на
челове
ка

до 30

этого путешествие продолжается
по
направлению
к
художественной
галерее,
Кафедральному собору, Рыбной
деревне.
Во время поездки вы сможете
выпить чашечку чая или кофе.
Остановки по пути следования
трамвая не предусмотрены.
После экскурсии по желанию
посещение дневного органного
мини-концерта в Кафедральном
соборе или прогулка на речном
трамвайчике по р.Преголя.
ВАРИАНТ № 1
Прогулка по Амалиенау
Описание программы: Когда
Амалиенау
начинал
застраиваться, здесь селились
состоятельные граждане, а дома
строили известные архитекторы.
Район брал начало с бывшего
Луизенваля
(теперь
Центральный парк), и до сих пор
у Кирхи памяти королевы Луизы
расходятся проспекты – Мира и
Победы. На один проспект
смотрит
Дом
художника
(бывший
приют
имени
Альбрехта), а другой делит
район Амалиенау на две части. В
одном из домов, где раньше был
дом престарелых, мы посетим
музей-квартиру. В советское
время здесь жили старушки, не
менявшие
в
квартире
практически
ничего.
Новые
хозяева воссоздали довоенный
интерьер, заполнив пространство
антиквариатом.
Затем
мы
пройдём на улицу Кутузова, в
«царство вилл» начала XX века.
Каждый особняк здесь строился
по индивидуальному проекту, и

большинство из них были
названы по имени хозяев. Во
многих из этих домов даже
планировка осталась прежней, а
в одном, говорят, до сих пор
висит люстра довоенных времён.
Из таких маленьких историй и
состоит
очарование
этого
сказочного района Амалиенау.
Прогулка завершается ужином в
ресторане «Британника».
ВАРИАНТ № 2
Прогулка «Лесной лабиринт»
Описание программы: Наряду
с
грозными
замками
и
утончёнными
кирхами,
в
Восточной Пруссии были и
восхитительные
усадьбы
с
классическими парками. Одно из
таких мест – парк имения
Вальдбург – до сих пор,
несмотря
на
десятилетия
забвения, не превратился в
дикий лес. Предлагаем пройтись
по едва угадываемым аллеям
парка и насладиться его тихой
красотой.
День 2, понедельник
Переезд
Калининград
Нестеровский район

-

Экскурсия «Чудо Роминтер
Хайде»
Описание программы:
Красный лес – Роминтер Хайде –
когда-то самый большой лесной
массив в Германии. Во времена
Тевтонского ордена лес служил
охотничьими
угодьями
для
гроссмейстера и рыцарей. С
XVIII
в.
Красный
лес
превратился в заповедник и стал
известен как императорская

пос.
Прибрежн
ый,
пос.Ушак
ово

Прогулка: парк имения
Вальдбург

пос.
Чистые
Пруды,
пос.Ясная
Поляна,
Виштыне
цкое озеро

Экскурсия: музей
К.Донелайтиса (кирха),
Музей истории конезавода
«Тракенен», памятник
жеребцу Темпельхютеру,
поместье О.Паулюса,
оз.Виштынецкое.

Гостевой дом «Усадьба
Заеца»
(http://www.usadbazaeca
.ru/)

Время
проведения
прогулки: 3
часа

до 30

Ужин в
ресторане
Haushafen
(http://www.hau
shafen.ru/):
порционно.

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

Время
проведения
экскурсии:
целый день.

до 20

Завтрак в
гостинице
Калининграда.
Обед на
природе.
Ужин в
гостевом доме:
порционно.

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

охотничья
резиденция,
где
бывали и император Николай II,
и граф С.Ю.Витте. В посёлке
Чистые Пруды мы посетим
Музей
К.
Донелайтиса,
расположенный
в
здании
бывшей лютеранской кирхи
1764 года постройки. Здесь
выдающийся литовский поэт
XVIII в. служил пастором в
течение 37 лет. Далее мы
направимся в пос.Ясная Поляна
(нем.Тракенен), где в 1732 году
прусским королём Фридрихом
Вильгельмом I был основан
конезавод «Гросс Тракенен».
Здесь
вывели
всемирно
известную породу верховых
спортивных
лошадей.
Фирменный знак завода до сих
пор
украшает
ворота
центрального здания – замка
Ландшмессеров.
По завершении экскурсии вас
ждёт поездка на настоящий
Европейский Байкал – озеро
Виштынецкое
–
природный
комплекс, знаменитый своими
«бобровыми
городами»,
удивительной
фауной
и
многочисленными родниками.
На
озере
гостям
будет
предоставлена
возможность
искупаться, покататься на лодке
по озеру, а также будет
предложен обед.
Вечером заселение в гостевой
дом «Усадьба Заеца»
В свободное время развлечения
на выбор: открытый бассейн,
конные прогулки, катание на
лодках, велопрогулки.
День 3, вторник

пос.
Краснолес

Экскурсия: Виштынецкий
эколого-исторический

Гостевой дом «Усадьба
Заеца»

Время
проведения

до 20

Завтрак в
гостинице:

Комфортаб
ельный

Велосипедная прогулка по
императорским угодьям
Описание программы:
Посёлок
Краснолесье
не
увидишь с трассы, проехать к
нему можно только по лесным
дорогам. Здесь, в здании бывшей
школы,
располагается
Виштынецкий
экологоисторический
музей
–
победитель
конкурса
«Меняющийся
музей
в
меняющемся мире». Музей стал
одним из 12 самых интересных
музеев России и был включён в
«Музейный гид – 2013» вместе с
Эрмитажем, Кремлём, Музеем
Ахматовой в Санкт-Петербурге.
Музей
предлагает
увлекательную велопрогулку по
природно-историческому
маршруту в Роминтской пуще с
посещением
историкокультурных
и
природных
достопримечательностей
области:
реки
Красной,
гигантских валунов и озера
Мариново,
памятных
мест
императорской
охоты
и
охотничьего
комплекса
императора Вильгельма II, а
также мостов Роминтской пущи.

ье,
Роминтска
я пуща

музей, кирха Гросс
Роминтен, р.Красная,
гигантские валуны, оз.
Мариново, охотничий
комплекс императора
ВильгельмаII, мосты
Роминтской пущи.

(http://www.usadbazaeca
.ru/)

В
середине
велопрогулки
гостей ждёт обед и отдых на
хуторе «Лесная поляна».
Вечерний переезд в Гвардейский
район, пос. Талпаки
размещение
в
гостевом
комплексе
«Поляна».
В
свободное время развлечения на
выбор: рыбалка на реке, конные
прогулки, катание на лодках.

Гостевой комплекс
«Поляна»: стандарт
(http://polyana39.ru/)

экскурсии:
целый день

шв.стол.
Обед в
гостевом доме
«Лесная
поляна»
(http://www.ro
minta.ru/):
шведский стол.
Ужин в
ресторане
«Поляна»,
пос.Талпаки
(http://polyana3
9.ru/restaurant/):
порционно.

туристичес
кий
автобус

День 4, среда
Переезд в Славк
Экскурсия: «Поющие болота»
Описание программы: Большое
моховое болото в Славском
районе – уникальный природный
заповедник
ледникового
периода,
чей
возраст
насчитывает более 10 тыс. лет.
Это самое крупное болото в
области, покрытое мягким слоем
белоснежного сфагнового мха и
сохранившееся в естественном
состоянии.
Его
площадь
превышает 4900 гектаров. На
этом
маршруте
вас
ждёт
наблюдение за редкими птицами
с их необычными «песнями», а
также «охота» на ягоды и грибы.
Далее
мы
направимся
в
пос.Большие Бережки, чтобы
увидеть одну из самых крупных
колоний
белого
аиста
в
Калининградской области. Здесь
же мы посетим полные тайн и
загадок руины церкви XVII века.
Переезд в пос.
усадьба "Гильге".

пос.
Громово,
пос.Больш
ие
Бережки

Экскурсия: экологическая
тропа на "Большое
моховое болото", колония
белого аиста, руины
церкви XVII века.

Время
проведения
экскурсии: 8
часов.

Завтрак в
гостинице:
шв.стол.
Обед на
природе.

Ужин в
гостевом доме
"Гильге"
http://gilge39.ru

Матросово

День 5, четверг
Экскурсия "Кувшинковый
рай"
Полесский
район
нередко
называют
калининградской
Венецией за изобилие рек,
каналов, озер, где в чистейшей
воде
водится
большое количество рыбы.
Бесчисленные дамбы, большие,
средние и малые каналы, десятки

до 16

гостевом доме "Гильге"
http://gilge39.ru/

Завтра в
гостинице
"Гильге"
http://gilge39.ru
Обед пикник
со
свежесваренно
й ухой

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

плотин и насосных станций
строительство которых началось
в 14вв. в Восточной Пруссии все это Вы увидите во время
нашего
путешествия
в
Полесский район.
Во время сплава на байдарках
Вы увидите большое количество
водоплавающей
птицы,
гнездящейся в этих местах:
лебедей, бакланов, уток, чаек, а
также таких птиц как болотный
лунь, орлан белохвост, серую
цаплю
и многих других.
«Ковер» из кувшинок и белых
лилий на водной глади никого не
оставит равнодушным.

Ужин в
гостинице
"Гильге"
http://gilge39.ru
порционно

Свободное время.
Рыбалка. Баня.
День 6, пятница
Экскурсия «В царство моря,
дюн и птичьих голосов»
Ранний выезд на Куршскую косу
Описание программы:
Это встреча с удивительным
хрупким миром песчаной косы,
шириной от 400 м до 4 км между
Балтийским морем и Куршским
заливом и путешествие в
историю
взаимоотношений
Природы и Человека. Во время
экскурсии
вы
посетите
Музейный
комплекс
национального
парка
и
экологический
маршрут
«Танцующий лес», осмотрите
подвижные открытые дюны на
берегу залива и облесённые
дюны высотой до 40 метров над
уровнем моря. Вы услышите
пение птиц, и, возможно,
сможете
понаблюдать
за

НП
«Куршска
я коса»

Экскурсия: Музейный
комплекс НП «Куршская
коса», биостанция
«Фрингилла», маршрут
«Танцующий лес»,
маршрут «Высота Эфа».

«Маяковский»
двухместный
стандартный.
http://mayakovskihotel.ru/
"Терраса"
двухместный номер.
www.terrasa-hotel.ru
«Альтримо»
двухместный номер.
www.altrimo.ru:

Время
проведения
экскурсии:
10:00-18:00 (8
часов)

до 30

Завтрак в
гостинице:
порционно.
Обед в таверне
"Рыбный двор"
в пос.Рыбачий:
порционно.
Ужин в
ресторане
гостиницы
порционно.

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

непугаными лосями, косулями,
кабанами,
лисами.
Золотые
пески пляжей навсегда пленят
ваше сердце и останутся в вашей
памяти. В программе экскурсии посещение рыбного магазина
при частной коптильне и обед,
который приготовят специально
для вас из свежевыловленной
рыбы.
День 7, суббота
Отъезд в аэропорт
Экскурсия-сплав по реке
Анграпа
Описание программы: Озёрск –
уютный, маленький и чистый
город, где сохранились старые
здания и брусчатые мостовые. В
Озёрске появился первый в
Европе электрический фонарь.
Рядом с центральной площадью
города расположена кирха 1842
г. постройки.
Река Анграпа, по которой
пройдёт сплав, берёт своё начало
в Мазурских озёрах Польши.
Общая протяжённость реки – 172
км, из них 120 км – по
территории
Калининградской
области. Ширина Анграпы на
участке в районе Озёрска – от 5
до 12 м, глубина – не более 2 м.
Её извилистый маршрут и
небольшое течение позволят вам
не только овладеть навыками
гребли,
но
и
увидеть
живописные места: пролески,
заводи с кувшинками и дикую
нетронутую
природу.
По
окончании
сплава
каждый
сможет проявить свою ловкость
на
маршрутах
верёвочного
парка.

г.Озёрск

Дополнительные предложения в маршрут
Экскурсия: памятник
Время
фонарю, центральные
проведения
улицы г.Озёрск, кирха
экскурсии: 6
1842 г., р.Анграпа (сплав),
часов
верёвочный парк Озёрска.

до 16

Обед на
природе.
Ужин в
гостевом доме
«Усадьба
Заеца»
(http://www.usa
dbazaeca.ru/):
порционно.

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

Дополнительные предложения в маршрут
День на хуторе «Мушкино»
Описание
программы:
Практически
все
гостевые
усадьбы в Калининградской
области
расположены
в
отреставрированных немецких
имениях. Сегодня в них усталый
городской
путник
найдёт
комфортные номера, рестораны с
банкетными,
рыцарскими,
охотничьими залами. На хуторах
есть всё, что нужно для
комфортного отдыха, - охота на
копытную и пернатую дичь,
рыбалка,
благоустроенные
пирсы, маршруты для пеших и
конных прогулок. Здесь же мы
предлагаем испытать себя на
меткость во время тренировки на
стрельбище (с инструктором).
Здесь же можно постигнуть азы
игры в гольф. После активного
отдыха на природе гостям
предложат
попариться
в
настоящей русской бане на
дровах. И, наконец, в здешних
усадьбах вы в полной мере
насладитесь вкусной домашней
едой.

пос.Мушк
ино
Багратион
овского
района

Сафари-парк «Мушкино»

Время
проведения
экскурсии:
9:00-21:00 (12
часов)

до 30

Завтрак в
гостинице:
шв.стол.
Обед и ужин в
усадьбе
(http://hutor.mu
shkino.ru/):
порционно.

Комфортаб
ельный
туристичес
кий
автобус

