
КАЛИНИНГРАД - КУРШСКАЯ КОСА – 

СВЕТЛОГОРСК - пос.ЯНТАРНЫЙ 

 
Дорогие друзья,  предлагаем Вам совершить увлекательную поездку в город  Калининград . 
Основанный в середине ХIII столетия рыцарями крестоносцами, Кенингсберг - Калининград сегодня 
является одним из наиболее популярных  курортов  западной части России. Что примечательно, у него 
нет общей границы с Россией, зато он прекрасно соседствует с Польшей и Литвой. Здесь максимально 
тесно переплелись культура, традиции и обычаи средневековой Германии и повседневной России. 

Программа поездки включает: 
1-й день----Отправление из города  Воронеж ( Москва) - на поезде с  ж/д вокзала в зависимости от 
расписания поездов. 

2-й день----Прибытие в город  КАЛИНИНГРД. Встреча группы  на  ж/д вокзале, посадка в автобус. 
Начало экскурсионной программы. Обзорная экскурсия  « Кенингсберг – Калининград» - знакомство с 
историческим центром города,  мы увидим главные  туристические объекты , самые  известные , 
красивые здания и сооружения. Уникальное историческое и культурное наследие Калининграда 
отражено в его великолепной архитектуре и многочисленных достопримечательностях. 
-- Кафедральный Собор – является визитной карточкой – памятник 14 века. Оборонительные 
сооружения города – Закхаймские ворота, Брандербургские  ворота, форты, крепости, бастионы. 
----- Обед в кафе города. 
---Посещение музея мирового океана ( один из маршрутов).  Посещение музея янтаря. 
---Посещение зоопарка ( Доп.плата). 

3-й день ---Завтрак в гостинице . 
------Экскурсия  в  уникальный Заповедник – КУРШСКАЯ КОСА,  который признан объектом 
всемирного наследия ЮНЕСКО. В программе запланировано  посещение аномальной природной зоны – 
«Танцующий Лес», поднявшись на смотровую площадку « Дюны Эфа» , можно увидеть водяную гладь 
Куршского залива и Балтийского моря одновременно.  
- Экскурсия « Золотые Дюны» - Посещение местных дюн, по своему ландшафту напоминющие 
пустыню.  
-- Обед в кафе. 
-- Экскурсия в поселок  - ЯНТАРНЫЙ, здесь находится открытый янтарный карьер, где ведется 
промышленная добыча янтаря. Обзорная экскурсия- основные достопримечательности- Площадь 
мастеров, Парк Мориса Беккера, отель Шлосс. Прогулка по знаменитому променаду вдоль Балтийского 
моря. 
Посещение смотровой площадки, где каждый сможет поучавствовать в добыче янтаря. Все, что удастся 
добыть, можно взять с собой в качестве сувенира. 

4-й  день ---Завтрак в гостинице..  
--Экскурсия в город – СВЕТЛОГОРСК – бывший курорт – РАУШЕН -  жемчужину Балтики. Сегодня это 
небольшой курорт с извилистыми узкими улочками и аккуратными, словно нарисованными, 
домиками, возвышается над бескрайним Балтийским морем, даря многочисленным туристам 
приятный, расслабляющий и комфортный отдых. 
-- Обед в кафе.  
 -- Покупка сувениров и продуктов в дорогу, отправление на ж/д вокзал. 

5-й день – Прибытие группы. 


