
 
4 дня / 3 ночи 

Маршрут: Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Калининград (1н) – Янтарный – Светлогорск 
– Калининград (1н) – Низовье – Гвардейск – Талпаки – Черняховск – Неман – Советск – Калининград 
(1н) 
 
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 втором фонарном 
столбе. 
Вы увидите «старые камни» Европы: замки, кирхи, храмы и соборы, сохранившиеся со времён 
древней Руси, мощеные дороги. Посмотрите на удивительную архитектуру древнего Кёнигсберга и 
почувствуете европейскую эстетику.  
Отправитесь в «Царство моря, дюн и птичьих голосов» на Куршскую косу, включенную 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 вкуснейший сыр в городе Тильзит-Советск.  
Посетите единственный в нашей стране Музей янтаря и приобретете потрясающие сувениры. 
На Экскурсии Рыцарские замки восточной Пруссии (Калининград – Низовье – Гвардейск – Талпаки – 
Черняховск – Неман – Советск) вы получите уникальную возможность увидеть своими глазами 
наследие Тевтонского ордена.  
Посетите интереснейшие музеи, попробуете вкуснейшие блюда и насладитесь красотой 
потрясающих мест. Вас ждут море, песчаные дюны, памятники природы и масса эмоций от 
увиденного.  
Отдохните душой вместе с компанией Арктур. 
 
ДЕНЬ 1. 27.08.2020. Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Калининград 
Встреча в аэропорту Калининграда 
Не будем терять ни минуты, воспользуемся рабочим днем, отсутствием пробок в направлении моря и 
отправимся в путешествие в один из старейших курортов на побережье Балтийского моря – г. 
Зеленоградск.   
Пройдемся по старым курортным улочкам, увидим роскошные виллы кенигсбергской элиты, богачей, 
которые любили не просто отдыхать на море, но и еще иметь здесь свой собственный домик 
(экскурсия 1,5 – 6 часов в зависимости от прилета). 
 
Затем мы отправимся «В царство моря, дюн и птичьих голосов» на Куршскую косу   
Во время экскурсии Вы посетите экологический маршрут «Танцующий лес», осмотрите подвижные 
открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. А 
еще Вы услышите пение птиц и, возможно, сможете понаблюдать за 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.  
Во время экскурсии вас будет ждать вкусный обед в доме рыболова, который приготовят специально 
для вас из свежей рыбы, а так же дегустация русского напитка Медовуха. 
 
Возвращение в Калининград 
Заселение в отель Параисо. 
   
ДЕНЬ 2. 28.08.2020. Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград 
8.00 завтрак 
Экскурсия в Янтарный. 
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь 
мир крупнейшим месторождением янтаря.  
Во время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах 
самого солнечного камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината.  С площадки 
открывается панорама на карьер с высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная 
пирамида», созданная из 800 кг солнечного камня. Также вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и 
рыцаря Тевтонского ордена.  
Посетителям представлена возможность попробовать себя в роли «Янтарного старателя» и 
самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице». Мужчины могут примерить 
средневековые доспехи рыцаря, а женщины – облачиться в костюм прусской дамы.  
 
Увидите основные достопримечательности Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, 
площадь Мастеров с разнообразными сувенирными магазинчиками, променад, шахту «Анна».  
 
Так же мы посетим Галерею Янтарного комбината (альтернатива музею янтаря). 
*На площади Мастеров для вас будем мастер-класс по сбору украшений из Янтаря.  



 
Обед в кафе на берегу моря. 
 
Переезд в Светлогорск. 
Светлогорск – самый красивый и уютный курорт Калининградского побережья. В любую погоду 
приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из 
сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. 
 
Ужин в ресторане замка «Нессельбек» (за доп. плату: 1000-1500 руб. с человека) – это 
средневековый рыцарский замок, умело воссозданный архитекторами по старинным чертежам, 
как точная копия крепости Тевтонского ордена.  
После ужина у вас будет возможность посетить музей средневековых пыток и наказаний. Да, да – 
Пыток :о)  
 
Возвращение в Калининград, в отель Параисо. Свободное время. 
 
ДЕНЬ 3. 29.08.2020. Калининград – Низовье – Гвардейск – Талпаки – Черняховск – Неман – Советск – 
Калининград 
8.00 Завтрак.   
Экскурсия Рыцарские замки восточной Пруссии (Калининград – Низовье – Гвардейск – Талпаки – 
Черняховск – Неман – Советск) – уникальная возможность увидеть своими глазами наследие 
Тевтонского ордена.  
Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей Калининградской 
области. Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная 
женщина, перед которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с 
польскими князьями завоевывали прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться 
многочисленные орденские замки. Рыцарские (орденские) замки – наиболее значимые и эффектные 
архитектурные памятники. Замки чаще всего возводились на месте захваченных прусских вально-
земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из камня. Все они строились по единому плану 
в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской готической архитектуры. 
 
Вас ждёт увлекательная экскурсия с осмотром замков «Вальдау» и «Тапиау» (внешний осмотр), 
краткая экскурсия по центру г. Черняховск, осмотр замка «Георгенбург», осмотр замка «Рагнит», 
краткая пешеходная прогулка по главной улице Тильзита (ныне – города Советска) и фото-пауза у 
знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы. 
 
Посещение сыроварни с осмотром производства сыра, дегустация сыра с обедом. Сыр можно 
приобрести в магазине 
 
Возвращение в Калининград, в отель Параисо. Свободное время. 
 
ДЕНЬ 4. 30.08.2020. Калининград 
8.00  Завтрак 
Поездка на 11 форт Денхофф. 
Это самый сохранившийся форт в Калининграде. Во время штурма Кёнигсберга он почти не 
оказывал сопротивление и быстро сдался Красной армии, поэтому не пострадал. После в 
форте поселились военные и освободили его только в 2013 году, они сохранили форт в очень 
хорошем состоянии. Внутри форта даже сохранились механизмы подачи снарядов и  
оригинальный бронеколпак, в который можно забраться.  
На экскурсии Вам расскажут всё так, как было на самом деле, без выдумок для туристов, только 
настоящая живая история. Вы вживую увидите, что сделала война с Кёнигсбергом, и поймёте, как 



много сделали советские власти для сохранения города. Узнаете (и увидите) как развивалась 
фортификация и методы ведения войны. Самое интересное, это то, что экскурсию иллюстрирует 
сам форт, а не фотографии и экспонаты под стеклом. 
Если вы приехали в Калининград, то обязательно нужно побывать в форте, иначе ваше 
впечатление будет неполным. 
 
Также на Форте вы можете посетить Антик-бар «Алхимия» 
Антик-бар «Алхимия», где вы попробуете кофе по традиционным рецептам Северной Африки и 
Ближнего Востока; какао по рецептам Южной и Латинской Америки; горячий шоколад из 
Древней Турции; разнообразные чаи от Древнего Египта до цивилизации инков, а так же 
попробуете блюда Прусской кухни 
 
Обзорная экскурсия по Калининграду  
Наш маршрут охватит основные достопримечательности города с рассказами от пруссов, рыцарей 
до дня современного, увидим много интересного: 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… 
 
Вкусный обед в ресторане рядом с Музеем мирового океана  
 
Посещение Музея Мирового океана (Подводная лодка + экспозиция Глубина). 
 
Если останется время, то возможно посещение музея Янтаря.  
 
Вечером трансфер в аэропорт. Вылет домой 
   
Стоимость на человека при двухместном размещении (при группе 8 человек)  – 28 300 рублей 
 
В стоимость тура включено:  
- проживание по программе: 3 ночи в отеле с завтраком; 
- 4 обеда; 
- 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 + Галерея 
* входной билет в Музей мирового океана (Подводная лодка + экспозиция Глубина) 
- мастер-класс по сбору изделий из янтаря  
- экологический сбор на Куршскую косу 
 
В стоимость тура не включено: 
- авиаперелет Москва – Калининград – Москва от 7700 рублей; 
- дополнительные экскурсии;  
- питание, не указанное в программе; 
- входные билеты в замки; 



- 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 взяты из интернета из открытых источников. 
 
«Посмотри на мир. Он куда удивительнее снов» — Рэй Брэдберри. 
«Живи, путешествуй, не сожалей ни о чем и благодари судьбу» — Джек Керуак. 
 
АРКТУР 
+7499-714-7102 
+7903-763-6535 
info@arktour.club  
https://arktour.club/ 
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