Участники программы Карта Гостя
Название

Адрес

Сайт

Телефон

Скидка

Культурный досуг
Музей Янтаря

г. Калининград, пл. Маршала
Василевского, 1
г. Калининград, набережная Петра
Великого, 1

www.ambermuseum.
ru
http://worldocean.ru/ru/

8 (4012) 466-888

Скидка на посещение музея - 3%

8 (4012) 53-17-44;
8 (4012) 34-02-44

Калининградский
областной историкохудожественный музей
Музей изобразительных
искусств
Филармония
им. Е.Ф. Светланова
Калининградская
областная юношеская
библиотека им.
В. Маяковского
Форт №11 "Дёнхофф"

г. Калининград, ул. Клиническая, 21

www.westrussia.org

8 (4012) 994-900;
+7 (911) 868-31-76

Скидка 10% на 4 объекта:
1) Морской выставочный центр г. Светлогорск
2) Фридрихсбургские ворота + Лодейный двор
3) Пакгауз
4) Рыболовецкий траулер СРТ - 129
Скидка 50 рублей на приобретение входного билета на выставку
«Кёнигсберг-45. Последний штурм» (только для взрослых).

г. Калининград, Ленинский проспект,
83
г. Калининград, ул. Богдана
Хмельницкого, 61 а
г. Калининград, ул. Богдана
Хмельницкого, 27-31

www.kaliningradart
museum.ru
www.kenigfil.ru

8 (4012) 46-71-66

г. Калининград, ул. Энергетиков

www.fortdonhoff.ru

Гостиничноразвлекательный центр
«ПАРАDOX»

г. Зеленоградск, ул. Саратовская, 2а

www.2doks.ru

8 (4012) 390-461
8 (4012) 390-699
8 (40150) 3-10-53

Дом-музей Германа
Брахерта

г. Светлогорск, ул. Токарева, 7

www.hbrachert.ru

8 (40153) 2 11 66

"Калининградский
областной театр юного
зрителя "Молодежный"
(Тильзит-Театр)
"Виштынецкий экологоисторический музей"

г. Советск, ул. Театральная, 5

www.tilsit-theatre.ru

8 (4012) 994-600

Скидка на показ спектаклей - 15%

Нестеровский район, пос.
Краснолесье, ул. Школьная, 5-А

www.wystynez.ru

8 (906) 212-68-23

Скидка на посещение музея – 20%

Музей Мирового океана

8(4012) 64-78-90
(касса)
+7 (4012) 642-712

www.mayak-biblio.ru

Скидка 10% - Билет на временные выставки музея (из предложенных
на кассе) при покупке единого билета на постоянные выставки.
Скидка на концертные билеты и на экскурсии - 10%
Скидка 10% на посещение "Музея-квартиры первых переселенцев"
(только по будням до 17:00)

Скидка предоставляется на вход на форт однократно 1 человеку
в размере 10%
Скидка 10% на музеи:
"ФилоСовия"
"Мурариум"
"Черепов и скелетов"
"Домик Ангелов"
Скидка на входной билет - 20%. Путеводитель по экспозиции музея бесплатно

Развлечения
Прокат катамаранов
"Посейдон"

г. Калининград, Верхнее озеро, ул.
Пролетарская, набережная

www.poseidon.fun

+7 952 051 86 96

1

Скидка на прокат катамаранов - 10%
(только в период летнего сезона)

Велосервис «ГудБайк»

г. Калининград, ул.
Железнодорожная, д. 41

Школа кулинарного
искусства «Сладкоежка»

г. Калининград, ул. Марины
Расковой, 12А

Янтарная галерея
"Второе солнце"

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 (1 этаж
Театра эстрады «Янтарь-Холл»)

www.vtoroesolnce.ru

Клубный ресторан
«BarBarre»

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
(цокольный этаж Театра эстрады
«Янтарь-Холл»)
пос. Янтарный, ул. Луговая, д. 1

barbarre.ru

8 (963) 738-78-79
(бронь столов)

www.hotel-becker.ru

8 (4012) 56-51-95

DEMERSUS,
пятизвездочный
дайвинг-центр
Парк-отель "Ангел"

пос. Янтарный, ул. Озёрная, 1

www.demersus.ru

8 (4012) 38-78-11

92 км. Гусевского шоссе,
Черняховский район,
Калининградской области

www.angelkld.ru

Ресторан-пивоварня
«Хмель»
Ресторан "Kaiser Wurst"

г. Калининград, Площадь Победы, 10

vk.com/restoranhmel
39
kaiserwurst.ru

+7 (4012) 301-010

Скидка на меню ресторана – 10%

+7 (4012) 52-61-26

Скидка на меню ресторана – 10%

https://www.ihg.com
/holidayinn/hotels/ru
/ru/kaliningrad/kgdk
a/hoteldetail/dining
https://vk.com/flami
ngokgd
http://drink.biobalt.r
u/#

8 (4012) 31-34-13

Скидка на основное меню ресторана - 10%

+7 (4012) 99-16-70

Скидка на меню кухни – 10%

Конно-спортивный
комплекс "Беккер"

Ресторан "Ластадие"

г. Калининград, ул. Театральная, 30,
ТРЦ "Европа" атриум Берлин, 3-ий
этаж
г. Калининград
ул. Гюго, 1

Гриль-кафе «Фламинго»

г. Калининград, ул. Черняховского, 7

Фирменный магазин
немецкого пива
"Pfungstädter"

г. Калининград, ул. Полоцкая, 45

velo39.com

+7 (4012) 33-73-53,
+7 963-738-73-53
(прокат
велосипедов/элек
тросамокатов);
+7 952-055-77-22
(велобайдарочные
туры)
8 (4012) 39-84-30,
+7 (911) 450-12-12
(WhatsApp, Viber)
8 (40153) 2-40-46

8 (4012) 33 -65 -43
(рецепция),
+7 (921) 853 30 99
Питание

Скидка 10% на прокат велосипедов, самокатов, электросамокатов,
велосипедные и вело-байдарочные туры по Калининграду и области

Скидка 10% на любое мероприятие (мастер-класс для туристов) или
на покупку продукции (кондитерские изделия) только по
предварительной записи
Скидка 150 руб. на мастер-класс в Галерее «Второе солнце» по
изготовлению сувенира из янтаря, только по предварительной заявке
по тел.: +7 (40153) 2-40-46
Бесплатный проход в ночной клуб.
С 17:00 работает как ночной клуб.
Скидка 10%:
- Урок верховой езды
- Прогулка на лошадях
Скидка 20% на пробное погружение с аквалангом в дайв-центре
«Демерсус» по адресу: пос. Янтарный, ул. Озёрная, 1А.
(скидка предоставляется только в летний период)
Скидка 10% на аренду беседок, банкетных залов

Скидка 15% на продукцию магазина (скидка однократная)
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(Пфунгштедтер)
г. Калининград, ул. Черняховского,
д. 15а (Молочный ряд на
Центральном рынке, место 31)
г. Калининград, ул. Черняховского,
д. 19
г. Калининград, пл. Маршала
Василевского, 3
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.
6А
г. Калининград, ул. Марины
Расковой, 12А

https://vk.com/publi
c212917077

+7 (962) 269-99-16

Скидка 5% на молочную продукцию

cafejuly.ru

8 (4012) 374-466

www.sun-stone.ru

+7 (4012) 539-106;
+7 (4012) 539-104
8 (4012) 592-211

Скидка 10% на услуги общественного питания (кроме алкогольной
продукции)
Скидка 10% на услуги питания

Сеть пиццерий «Папаша
Беппе»

г. Светлогорск, ул. Ленина, 8
г. Зеленоградск, ул.
Володарского,16Б
Адреса в г. Калининграде:
ул. Балтийская, 12
ул. Челнокова, 18 Б
ул. Куйбышева, 42
б-р Л. Шевцовой, 1 В
ул. Аксакова, 125
ул. Леонова, 66 А
ул. Театральная, 30 (ТРЦ Европа)
ул. Багратиона, 99
Ленинский проспект, 20

www.pabeppe.ru

Пельменная "ЛепимВарим"

г. Калининград, Проспект Мира, д.
50-56 А

Ресторан «Сачмэли»

г. Калининград,
ул. Театральная, 30, 2 этаж, ТРЦ
«Европа», атриум «Париж»

Отель "Универсал"

г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3

Кафе «Белый кит»

г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 (1 этаж
Театра эстрады «Янтарь-Холл»)

Гостиница "Беккер"
Парк-отель "Ангел"

Сырный магазин «Bravo
Casaro»
Кафе «Июль»
Ресторан «Солнечный
камень»
Ресторан "Хофбург"
(Hofburg)
Школа кулинарного
искусства «Сладкоежка»

www.restauranthofburg.ru

Скидка меню ресторана - 10%

8 (4012) 39-84-30,
+7 (911) 450-12-12
(WhatsApp, Viber)
заказ столиков и
служба доставки
8 (4012) 312 -312

Скидка 10% на любое мероприятие (мастер-класс для туристов) или
на покупку продукции (кондитерские изделия) только по
предварительной записи
Скидка на основное меню и напитки, кроме акционных позиций,
специальных предложений и блюд с минимальной маржинальной
наценкой во всех заведениях сети пиццерий "Папаша Беппе" - 10%.
Не распространяется на доставку.

www.lepimivarim.ru/
pelmennye/pelmenn
yj-anklav/
www.sachmeli.com

+7 (995) 086-09-42

www.hoteluniversal.ru
cafebk.ru

8 (4012) 74-36-58;
8 (40153) 2-14-95
+7 (4015) 324-048

Скидка 10% на основное меню: пельмени вареные, салаты, супы.
Десерты, напитки (кроме пива), соуса. Скидка не комбинируется с
акциями, спец. предложениями и бизнес- ланчем
Скидка на основное меню и напитки, кроме акционных позиций,
специальных предложений и блюд с минимальной маржинальной
наценкой в заведении ресторан "Сачмэли" - 10%. Не
распространяется на доставку.
Скидка на питание в отеле - 5%

пос. Янтарный, ул. Советская, д.72а

www.hotel-becker.ru

8 (4012) 56-51- 95

Скидка на питание в ресторане гостиницы «Беккер» - 10%

92 км. Гусевского шоссе,
Черняховский район,

www.angelkld.ru

8 (4012) 33 -65 -43
(рецепция),

Скидка 10% на аренду беседок, гостиничных номеров, банкетных
залов

+7 (4012) 31-23232
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Скидка на общественное питание – 10%

Калининградская область

+7 (921) 853 30 99
Проживание

Аренда апартаментов
PAVLOV

Удаленное заселение в номера
через сайт. Комфортные
апартаменты у озера; у вокзала; у
парка; у академии.

www.pavlov-apart.ru

+7 (958) 111-50-47

Гостиница "Холидей
Инн"

г. Калининград
ул. Гюго, 1

www.ihg.com/holida
yinn/hotels/ru/ru/kal
iningrad/kgdka/hotel
detail

8 (4012)31-34-13

Гостиница "Турист"

г. Калининград, ул. А. Невского, 53

www.tourist39.com

8 (4012) 35 44 00

Отель «Kaiserhof»
(Кайзерхоф)

г. Калининград, ул. Октябрьская, д.
6А

www.kaiserhofhotel.com/ru/

8 (4012) 592-222,
8 (800) 7071069

Гостиничноразвлекательный центр
«ПАРАDOX»
(«Парадокс»)

г. Зеленоградск, ул. Саратовская, 2а

www.2doks.ru

8 (40150) 3-10-53

Хостел «АРТ»

г. Зеленоградск, ул. Московская, д.5

http://artbalt.ru

8 (40150) 3-30-48,
8 (900) 348-48-48

Гостиница "Принцесса

г. Зеленоградск, ул. Володарского, д.

https://www.annash

+7 (40150) 3-11-10
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Скидка на аренду студий посуточно - 10% (прямое бронирование).
Забронировать апартаменты можно через сайт www.pavlov-apart.ru
или по номеру телефона +7 (958) 111-50-47 (звонок/написать в
мессенджерах). При бронировании необходимо сообщить о том, что
желаете воспользоваться скидкой по карте гостя.
Скидка на проживание - 10% (прямое бронирование). Бронирование
по Карте гостя может быть осуществлено: 1. Напрямую при
бронировании со стойки отеля, предъявив карту гостя;
2. По предварительному звонку в службу бронирования по тел.: +7
(4012) 313 417, сказав номер карты гостя и предъявив карту при
заезде; 3. По запросу в отдел бронирования по эл. почте:
reservation@hi-kaliningrad.com, приложив в письме фото с номером
карты гостя и предъявив карту при заезде.
Скидка на проживание в гостинице - 20% (прямое бронирование).
Бронирование по Карте гостя может быть осуществлено:
1. Напрямую при бронировании со стойки отеля, предъявив карту
гостя; 2. По предварительному звонку в службу бронирования по
тел.: 8 (4012) 35-44-00 / 35-45-08, сказав номер карты гостя и
предъявив карту при заезде; 3. По запросу в отдел бронирования по
эл. почте: reservation@tourist39.com, указав номер карты гостя и
предъявив карту при заезде.
Скидка на проживание в любом номере отеля - 10% (прямое
бронирование). Бронирование по Карте гостя может быть
осуществлено: 1. Напрямую при бронировании со стойки отеля,
предъявив карту гостя; 2. По предварительному звонку в службу
бронирования по тел.: +7 (4012) 592-222, указав номер карты гостя и
предъявив карту при заезде; 3. По запросу в отдел бронирования по
эл. почте: booking@kaiserhof-hotel.com, указав номер карты гостя и
предъявив карту при заезде; 4. Через официальный сайт отеля
http://kaiserhof-hotel.com/ru/
Скидка 10% на проживание в бутике-отеле "Парадокс"
(прямое бронирование). Скидку можно получить при бронировании
номера, как по телефону +7 (40150) 3-10-53 так и при бронировании в
письменном виде по эл. почте info@2doks.ru, указав номер карты
гостя, а также написав кодовое слово "Дорогой гость".
Скидка на проживание – 10% (прямое бронирование). Скидку можно
получить, бронируя номер по телефону +7 (40150) 3-30-48,
необходимо сказать менеджеру, что имеется карта гостя и назвать её
номер.
Скидка на проживание – 7% (прямое бронирование). Для получения

Элиза"

20А

ulz.ru/princessaeliza/

Апартаменты "Элиза
БонАпарт"

г. Зеленоградск, ул.
Железнодорожная, 26А

+7 (40150) 3-11-70

Гостиница "Элиза ИНН"

г. Зеленоградск, ул. Ткаченко, д. 4

https://www.annash
ulz.ru/elizabonapart/
https://www.annash
ulz.ru/eliza-inn/

Отель "Универсал"

г. Светлогорск, ул. Некрасова, 3

www.hoteluniversal.ru

8 (4012) 74-36-58;
8 (40153) 2-14-95

Гостиница "Беккер"

пос. Янтарный, ул. Советская, д.72а

www.hotel-becker.ru

8 (4012) 56 51 95

Парк-отель "Ангел"

92 км. Гусевского шоссе,
Черняховский район,
Калининградская область

www.angelkld.ru

8 (4012) 33 -65 -43
(рецепция),
+7 (921) 853 30 99

Гостевой дом "12"

Калининградская обл., Гусевский
район, пос. Фурманово, ул.
Правобережная, 12

www.gostevoydom1
2.ru

+7(921) 106-65-00

+7 (40150) 3-11-00
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скидки гостю необходимо скачать программу лояльности "MY ELISA
CLUB" и совершить бронирование по телефону +7 (40150) 3-11-20
Бронирование через сторонние источники не дает возможности
воспользоваться картой гостя и получить скидку в объекте
размещения.
Скидка на проживание – 7% (прямое бронирование). Для получения
скидки гостю необходимо скачать программу лояльности "MY ELISA
CLUB" и совершить бронирование по телефону +7 (40150) 3-11-20.
Скидка на проживание – 7% (прямое бронирование). Для получения
скидки гостю необходимо скачать программу лояльности "MY ELISA
CLUB" и совершить бронирование по телефону +7 (40150) 3-11-20
Скидка на проживание в отеле - 10% (прямое бронирование).
Бронирование должно быть обязательно сделано по телефону +7
(4012) 74-36-58 заранее. Гостю необходимо предупредить персонал,
что у него есть карта гостя. Если заезд с июня по конец сентября, то
отель выставляет счет на предоплату. При заезде гость показывает
обязательно карту гостя персоналу на рецепции.
Скидка на проживание в гостинице - 10% (прямое бронирование).
Бронирование по Карте гостя может быть осуществлено:
1. Напрямую при бронировании со стойки отеля, предъявив карту
гостя; 2. По предварительному звонку по тел.: +7 (4012) 56-51-95,
указав номер карты гостя и предъявив карту при заезде;3. По запросу
по эл. почте: hotel_becker@bk.ru, указав номер карты гостя, отправив
фото карты гостя по почте и предъявив карту при заезде. 4. Через
официальный сайт отеля hotel-becker.ru
Оплата номера с картой гостя всегда - 100%. Если в уплаченный
номер не удалось заселиться в случае отмены заезда (или любая
другая причина), деньги не возвращаются, а переносится дата
бронирования номера.
Скидка 10% для гостиничных номеров (прямое бронирование).
Скидку можно обозначить при бронировании, как по телефону +7
(4012) 33-65-43, так и при бронировании в письменном виде по эл.
почте angelkld@mail.ru, администраторы оформляют скидку при
заселении и полной оплате услуг.
Скидка на услуги размещения, услуги сауны, услуги зоны BBQ - 15%
Бронирование по Карте гостя может быть осуществлено:
1. Напрямую при бронировании со стойки отеля, предъявив карту
гостя; 2. По предварительному звонку по тел.: +7 (921) 106-65-00,
указав номер карты гостя и предъявив карту при заезде;
3. По запросу по эл. почте: gostevoydom.12@bk.ru, указав номер
карты гостя и предъявив карту при заезде;
4. Через официальный сайт гостевого дома www.gostevoydom12.ru.

Прокат
Прокат катамаранов
"Посейдон"

г. Калининград, Верхнее озеро, ул.
Пролетарская, набережная напротив
кафе «Огонёк»
г. Калининград, ул. Юбилейная, д.2

www.poseidon.fun

+7 952 051 86 96

Скидка на прокат катамаранов - 10%
(только в период летнего сезона)

www.avtoprokatmaxrent.ru

Аренда автомобиля скидка 10 %

Аренда автомобилей
PAVLOV

г. Калининград, ул. Юрия Гагарина,
116

www.prokatpavlova.r
u

8(4012)999-444,
+79814578759,
+79622578511
(Viber, WhatsApp)
+7 (991) 777-19-15

Велосервис «ГудБайк»

г. Калининград, ул.
Железнодорожная, д. 41

velo39.com

Скидка 10% на прокат велосипедов, самокатов, электросамокатов,
велосипедные и вело-байдарочные туры по Калининграду и области

DEMERSUS,
пятизвездочный
дайвинг-центр

пос. Янтарный, ул. Озёрная, 1

www.demersus.ru

+7 (4012) 33-73-53,
+7 963-738-73-53
(прокат
велосипедов/элек
тросамокатов);
+7 952-055-77-22
(велобайдарочные
туры)
8 (4012) 38-78-11

АВТОПРОКАТ
«MAXRENT»

Скидка 10% на аренду автомобилей посуточно

Скидка 20% на пробное погружение с аквалангом в дайв-центре
«Демерсус» по адресу: пос. Янтарный, ул. Озёрная, 1А.
(скидка предоставляется только в летний период)

СПА
Пляжный комплекс
«Посейдон»

«Амбер СПА»
Гостевой дом "12"

г. Калининград, набережная
Верхнего озера (ориентир -ул.
Пролетарская, 98, кафе Огонек,
отель Mercure)
г. Калининград, ул. Октябрьская, д.
6А

plyazhposeidon.ru

8 (4012) 38-87-83

Скидка услуги спа-центра -15%

www.amberspa.ru

8 (4012) 592-200

Скидка на услуги спа-центра -10%

Калининградская обл., Гусевский
район, пос. Фурманово, ул.
Правобережная, 12

www.gostevoydom1
2.ru

+7(921) 106-65-00

Скидка на услуги сауны - 15%

Сувениры
Сувенирный магазин
"РЫЖАЯ ЗАРЯ"

г. Калининград, Ленинский проспект,
20

ryzhajazarja.ru

+7 (902) 419-03-77

Скидка 7% на сувениры с Калининградской тематикой, (весь
ассортимент), представленные в магазине "Рыжая Заря"

САЛОН "AMBER SEA"

г. Калининград, Ленинский пр-т, 29

www.amber-sea.com

8 (4012) 76-36-83

Скидка на ювелирные изделия и бижутерию из янтаря - 10%
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Янтарная Косметика
«Amber Magic»

Бренд «Amberias
Jewelry»
Музей инклюзов,
украшений и изделий из
янтаря «50 миллионов
лет»
Бренд «Ambrium
cosmetics»

г. Калининград, ул. В. Гюго, д. 1
(Фирменный магазин «Энергия
Янтаря», комплекс Lastadie,
гостиница HollidayInn)
Калининград, ул. Чкалова 1а, 1 этаж,
пространство «За красной дверью»

www.ambermagic.com

8 (921) 261-92-91

Скидка 7% на янтарную косметику, ювелирные изделия с янтарем

www.amberiasjewelr
y.ru

+7 (911) 458-86-87

Скидка 10% на украшения из серебра с янтарем; украшения из
янтаря; сувениры из янтаря.

+7 (921) 106-49-15;
+7 (902) 415-03-88

Скидка на ювелирные украшения с янтарем - 10%
Скидка на инклюзы - 5%
Скидка на сувениры из янтаря - 10%

г. Калининград, ул. Ремонтная, д. 37

Приобрести продукцию можно на
официальном сайте:
amberiumcosmetics.com
Бренд представлен как в интернетмагазине (вы можете заказать
изделия, доставка по всему миру),
так и частично в некоторых местах:
г. Калининград, ул. Карла Маркса,
д. 61 (Салон красоты "Bazar Concept
Store & Studio"), ул. Горького д.96
(Кофейня и Цветочная "Place 96")
г. Калининград, Гвардейский
проспект, 22 (ориентир “Астрономический бастион”)

amberiumcosmetics.
com

+7 (911) 862-59-35

Скидка 20% на всю продукцию бренда

www.ambijou.com

+7 (911) 461-06-27

Скидка 15% на украшения ручной работы из янтаря и натуральных
камней (бренд «АМбижу»)

Фирменный магазин
немецкого пива
"Pfungstädter"
(Пфунгштедтер)
Школа кулинарного
искусства «Сладкоежка»

г. Калининград, ул. Полоцкая, 45

http://drink.biobalt.r
u/#

Сырный магазин «Bravo
Casaro»

г. Калининград, ул. Черняховского,
д. 15а (Молочный ряд на
Центральном рынке, место 31)

Бренд "AMbijou"
(«АМбижу»)

"МАСТЕРСКАЯ
ХОМЛИНОВ"

Вопросы можно
задать по
эл.почте:
manager@ambijou.
com
www.homlins.com

8 (4012) 90-55-11

Скидка на сувениры, украшения - 10%

Скидка 15% на продукцию магазина (скидка однократная)

г. Калининград, ул. Марины
Расковой, 12А

8 (4012) 39-84-30,
+7 (911) 450-12-12
(WhatsApp, Viber)
+7 (962) 269-99-16

https://vk.com/publi
c212917077

Скидка 10% на покупку продукции (кондитерские изделия) только по
предварительной записи
Скидка 5% на молочную продукцию

Туристические фирмы
Туристическая фирма
«Юнона»

г. Калининград, ул. Октябрьская, 8

www.kldtur.ru

8 (4012) 30 70 02;
8 (4012) 30 07 03

Скидка 5% на групповые экскурсии

Туроператор "Цвет"

г. Калининград, проспект Мира, 108

www.cvetprogulki.ru

+7 909 77 77 825

Скидка 7%: Обзорная экскурсия по Калининграду; Экскурсия на
Куршскую косу; Экскурсия "Светлогорск + Янтарный"; Экскурсия в
Балтийск; Экскурсия "Форты и крепости Кёнигсберга"; Экскурсия
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Турфирма "УниверсалТур"

г. Калининград, Советский пр-кт, 36Б

www.uni-tour39.ru

8 (4012) 777-770

Туристическая фирма
«Королевский замок»

г. Калининград, Ленинский проспект,
д 81, гостиница «Калининград», 1-й
этаж, холл
г. Калининград. ул. Маршала
Баграмяна, 14

www.kaliningradinfo.
ru

+7 (4012) 35-07-00
+7 (4012) 35-07-82
8 (800) 551-88-83
8 (4012) 67-45-04

г. Светлогорск, ул. Ленина, 33,
строение 1

www.planeta39.info

Судоходная компания
«АКВА-ВОЯЖ»
Турфирма "Планета"

www.cruisekaliningra
d.ru

8 (40153) 2 00 60
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"Аутентичный Юг"; Экскурсия "Кирхи и рыцарские замки Восточной
Пруссии".
Скидки на туристические поездки (по области и за рубеж) – 10%
Скидка 7% на экскурсионное обслуживание по г. Калининграду и
области
Скидка - 10% (только в сезон):
- водно-экскурсионные прогулки на теплоходе "Самбия»
- водно-экскурсионные прогулки на прогулочном катере "Ветерок"
Скидка на экскурсии по Калининградской области в составе группы 7%, туры за пределы области в составе группы - 5%

