
3 ночи / 4 дня 
Маршрут: Калининград – форт N11 Денхофф – Калининград (1н) – Зеленоградск – Куршская коса – 
замок Шаакен – Калининград (1н) – Родники – Низовье – Калининград (1н) – поселок Янтарный – 
Светлогорск 
 
Приглашаем всех в путешествие в Калининградскую область – в «Янтарный край», в «Русскую 
Европу» и в «Страну аистов». Так говорят о своем крае местные жители! 
Вы спросите, почему Калининградскую область наделили такими эпитетами?! Мы приоткроем 
вам завесу в нашем авторском туре, в котором мы посетим самые лучшие и самые интересные 
места… 
 
«Русская Европа» – так как это место имеет уникальное расположение: регион со всех сторон 
окружен границами Евросоюза. 
«Янтарный край» – в области сосредоточены 90 процентов мировых запасов солнечного 
камня. «Страна аистов» – это о том, что в области гнезда аистов встречаются на каждом шагу. 
Вы увидите культурное наследие восточной Пруссии – замки, кирхи, мощеные дороги и форты. 
Посмотрите на удивительную архитектуру древнего Кёнигсберга и почувствуете европейскую 
эстетику. 
Отправитесь в уникальный памятник природы на Куршскую косу, включенный в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, прогуляетесь по Светлогорску, который сегодня называют 



«маленькой Швейцарией». Узнаете все о янтаре в п. Янтарный, где находится самое крупное в 
мире месторождение янтаря, попробуете вкуснейшую балтийскую рыбу в местных ресторанах. 
Посетите единственный в нашей стране Музей янтаря и приобретете потрясающие сувениры. 
На Экскурсии Рыцарские замки восточной Пруссии вы получите уникальную возможность увидеть 
своими глазами наследие Тевтонского ордена. 
Нас ждет короткое, но очень яркое путешествие по одному из самых красивых регионов нашей 
страны! 
Отдохните душой вместе с компанией Арктур. 
 
ТУР СОСТОИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ 2-Х ЧЕЛОВЕК!!! 
 
ДЕНЬ 1. Калининград – форт N11 Денхофф – Калининград 
Примерный рейс: 
10:00 Вылет из Москвы (Домодедово) рейсом U6371 Уральских авиалиний 
11:05 Прилет в Калининград 
Группа встречается с гидом в аэропорту Храброво в 11.30 и сразу же отправляется на экскурсию 
в самый сохранившийся военный форт в Калининградской области, расположенный в самом 
Калининграде – форт N11 Денхофф. Здесь экскурсовод без прикрас расскажет историю военного 
времени и значения сооружения, а также вклада советской власти в сохранность объекта. А надо 
отметить, он сохранился прекрасно, и является фактической иллюстрацией событий далекого 
прошлого.  
 
После осмотра исторического здания заглянем в Антик-бар «Алхимия», где можно попробовать 
блюда прусской кухни и выпить вкуснейший кофе в городе.  
 
Далее нас ждет интересная обзорная экскурсия по Калининграду.  
Мы увидим следующие объекты, достойные внимания: Ленинский проспект – памятник 
«Родина - Мать» – площадь Победы – собор Христа – здание ФСБ (бывший полицай - 
президиум) – памятник Петру 1 – проспект Победы – виллы югендтстиль – гидросамолет «Б -
12» – памятник пионерам океанского лова – памятник Николаю Чудотворцу, дворец спорта 
«Юность» – остров Канта и многое другое… 
 
Поужинать можно в приятном ресторане рядом с Музеем мирового океана (за доп.плату). 
Если останется время, то возможно посещение музея Янтаря или Музея Мирового океана. 
Заселение в гостиницу Золотая бухта. 
                                                 
ДЕНЬ 2. Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – замок Шаакен –  Калининград        
Завтрак. 
После завтрака в отеле мы едем в один из самых живописных и старейших балтийских 
курортов в город Зеленоградск.  
Здесь мы прогуляемся (экскурсия ~ 1,5 часа) по красивой длинной набережной, подышим 
морским воздухом, выпьем облепиховый чай и насладимся прекрасными видами на уже 
холодное море. Затем пройдемся по красивым улочкам, полюбуемся на изысканные виллы.  
 
После нас ждут поистине прекрасные места – природный памятник всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Куршская коса.  
Мы пройдем по экологическому маршруту, увидим «Танцующий лес», потрясающие подвижные 
дюны, достигающие 40 метров, обрамляющие длинную береговую линию косы, уходящую в 
Литву.  
Куршская Коса –  уникал ный кул турный ландшафт! На этом длинном песчаном 
полуострове, отделяющем пресноводный Куршский залив от  алтийского моря, 
аккумулировалось огромное количество природных и исторических факторов, что и определило 
уникальность этого места. 
Коса берет свое начало в г. Зеленоградск и уходит на Литовскую территорию, протянувшись до г. 
Клайпеда на 9  километров. Самое узкое ее место всего 395м! 



Название Куршской косы произошло от названия древних племен куршей, устроивших здесь 
небольшие рыбацкие поселения. К Курску это место никакого отношения не имеет :) 
Про ландшафты этого места можно говорить много и долго... Совсем на крохотных расстояниях 
человек попадает в пустыню, где цветут бугристые пески, заглядывает в сказочный лес 
гигантских туй, любуется разнообразием сосен –15 видов! Здесь мхи растут со всех сторон, и 
ориентирование по внешним признакам бесполезно. Гнездовье цапель напоминает парк 
Юрского периода... А море – отдельная песня! 
В программе экскурсии – посещение рыбного магазина при частной коптильне, где можно 
приобрести свежую копченую и соленую рыбку. 
 
Обед в одном из ресторанов Зеленоградска (за доп.плату). 
 
Еще одна экскурсия запланирована на сегодняшний насыщенный день – посещение замка XIII 
века – Шаакен, а также сыроварни при нем.  
Царь Пётр I останавливался в Шаакене в 1711, 1712 и 1717 годах. Здесь будет возможность 
сделать фото–сессию в рыцарских нарядах.  
 
Возвращение в в гостиницу Золотая бухта.  
Ужин в ресторане (за доп.плату). 
 
ДЕНЬ 3. Калининград –  Родники – Низовье – Калининград 
Завтрак. 
После завтрака в отеле мы отправляемся на большую экскурсию Рыцарские замки восточной 
Пруссии. 
Вот, что нам предстоит увидеть:  
* Кирху Арнау XIV в. (пос. Родники) – образец северогерманской готики, на стенах которой 
сохранились остатки фресок (редкие экземпляры средневековой церковной настенной 
живописи). Сегодня кирха принадлежит русской православной церкви и является женским 
православным монастырем. Для посещения женщинам рекомендуется иметь с собой платок или 
головной убор.  
* Замок Вал дау (пос. Низовье) – старинный прусский замок Тевтонского ордена XIV в. Замок 
«Вальдау» входит в тройку наиболее сохранившихся замков Калининградской области. До 
настоящего времени сохранились оба флигеля, а также часть оборонительной стены между ними. 
 
Далее мы возвращаемся в Калининград и наслаждаемся органным мини-концертом в 
Кафедральном соборе. 
 
Так же нас ждет посещение уникального музея Альтес хаус. 
Вы когда-нибудь путешествовали во времени?  ывали в гостях у людей, живших более ста лет 
назад? Думаете, это невозможно?! Тогда мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому 
негоцианту. Его зовут Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире – в доме, 
построенном в 1912 году, а нам удалось воссоздать интерьер квартиры г-на Гроссманна с 
точностью до мельчайших деталей. Нас ждёт глубокое погружение в жизненный уклад рубежа 
XIX и ХХ веков.  
Возвращение в гостиницу Золотая бухта. 
Ужин (за доп.плату) в ресторане города. 
 
ДЕНЬ 4. Калининград – поселок Янтарный – Светлогорск – аэропорт Храброво – вылет в Москву 
Завтрак в отеле и выезд с вещами на экскурсию в поселок Янтарный –  крупнейшее 
месторождение янтаря в мире.  
Сегодня мы узнаем о методах добычи, обработки и уникальных свойствах солнечного камня, 
посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината. Поразительное зрелище ждет нас – 
«янтарная пирамида», созданная из  00 кг янтаря.  Мы увидим «Янтарное дерево» и рыцаря 
Тевтонского ордена. Побудем в роли «Янтарного старателя»  и попробуем самостоятельно 



добыть янтарь в специальной «песочнице». Мужчины могут примерить средневековые доспехи 
рыцаря, а женщины – облачиться в костюм прусской дамы.  

 
Увидим основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, 
площадь Мастеров с разнообразными сувенирными магазинчиками, променад, шахту «Анна».  
Все в этом поселке, так или иначе, связано с красивым солнечным камнем. Не забудьте выбрать 
себе украшение по вашему вкусу.  
 
Переезжаем в еще один красивый уютный курортный городок – Светлогорск.  
Прогуляемся по его симпатичным улочкам, пообедаем в уютном ресторане (за доп.плату), 
попрощаемся с  алтикой, купим последние сувениры… 
 
И отправимся в аэропорт, наша программа здесь завершается.         
Примерный рейс: 
17:50 Вылет из Калининграда рейсом U616  авиакомпании Уральские авиалинии 
20:50 Прилет в Москву (Домодедово) 
 
Стоимость на человека при двухместном размещении (при группе от 2-х человек)  – 32 500 
рублей 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание 3 ночи в гостинице Золотая бухта с завтраком; 
- все перемещения по программе на микроавтобусе; 
- экскурсионное обслуживание по программе: 
* Экскурсия по Калининграду; 
* Экскурсия в Янтарный + Светлогорск; 
* Экскурсия на Куршскую косу + Зеленоградск; 
* Экскурсия Рыцарские замки восточной Пруссии; 
- входные билеты по программе: 
* билеты на смотровую площадку Янтарного комбината; 
* билеты в замки Вальдау и Шаакен; 
* билеты в музей Altes haus; 
* билеты на органный концерт; 
* входные билеты в форт N11 Денхофф; 
- экологический сбор на Куршскую косу; 
- гид по всему маршруту. 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет Москва – Калининград – Москва; 
- дополнительные экскурсии;  
- питание, не указанное в программе (обед и ужин); 
- выбор другого отеля 
- входные билеты в музеи, не входящие в программу; 
- персональные услуги (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки, чаевые, 
услуги носильщика, прачечной и т.п.); 
- другие услуги, не предусмотренные программой тура. 
 
!!! Важная информация: 
- В программе возможны небольшие изменения, не влияющие на качество программы: 
программа тура может корректироваться в зависимости от трафика на дорогах, изменений в 
расписании самолетов и других внешних факторов; 
- Мы оставляем за собой право изменить стоимость тура в случае роста цен на бензин, изменения 
курса обмена валюты и т.п.; 
- фотографии в описании программы являются собственностью компании Арктур.  
 



 
«Посмотри на мир. Он куда удивител нее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари суд бу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club   
https://arktour.club/  
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