КАЛИНИГРАД-МОСКВА-СМОЛЕНСК
Минимальная группа 11 человек (10 школьников + 1 сопровождающий)
1 Прибытие в Москву на Казанский вокзал. Встреча на ж/д вокзале. Автобусная обзорная экскурсия по
дн городу. Экскурсия в Кремль. Трансфер на Белорусский вокзал. Оправление в Калининград в 17.00.
Прибытие в Калининград в 13.00. Встреча группы на ж/д вокзале. Обзорная автобусная экскурсия по
Калининграду с посещением исторических мест, достопримечательностей и памятников: «Исторические
и памятные места Калининграда». Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и
мифический, где у каждой улицы два имени, а земля обильно полита кровью советских воинов в апреле
1945 года. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. Внешний осмотр
Кафедрального Собора – памятник архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого
немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта, прогулка по «Рыбной деревне». Обед.
2 Автобусная экскурсия «Штурм Кёнигсберга». На протяжении всей своей многовековой истории
дн Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до конца Второй Мировой
Войны. Туристов ожидает увлекательная экскурсия с осмотром оборонительных укреплений города:
башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман. Посещение музея «Блиндаж»,
где в апреле 1945 года был подписан акт о капитуляции Кенигсберга. Посещение Мемориала «1200
гвардейцам», прогулка по парку Победы, памятник Героям Первой Мировой Войны. Посещение Форта
№5 «Король Фридрих Вильгельм III». За взятие одного этого форта 15 человек были удостоены звания
героя Советского Союза! Игра – квест «В поисках секретного шифра». Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак. Посещение Музея Мирового океана с осмотром главного экспоната – судна «Витязь». Обед.
Экскурсия по Куршской косе. Куршская коса – это уникальный уголок природы, который включен
ЮНЕСКО в список памятников Всемирного природного и культурного наследия. Во- время экскурсии
3
туристы смогут подняться на самую высокую дюну Северной Европы - дюну «Эфа» и увидеть
дн
одновременно пресноводный залив и соленое море, а также удивительный дюнный ландшафт,
напоминающий пустыню, уникальный «танцующий лес», посетят орнитологическую станцию (апрельоктябрь) или музей леса. Свободное время. Возвращение в Калининград. Ночлег
Завтрак. Автобусная экскурсия в город Балтийск - самый западный город России. Во –время экскурсии
туристы узнают историю становления флота, познакомятся с историческими и памятными местами
города, осмотрят комплекс «Елизаветинский форт» с конным памятником царице Елизавете Петровне
(2004 г.) и памятником Петру 1, прогуляются по молу и увидят огромную гавань — ворота в
4 Калининградский военный и торговый порты. Внешний осмотр маяка знаменитого архитектора Шинкеля
дн и шведской крепости, которая была построена ещё в середине XVII в., и которая и по сей день является
действующим военным объектом. Переезд в пос. Янтарное. Обед . Экскурсия «Легенды Янтарного
края». Пос. Янтарное (Пальмникен)- смотровая площадка Приморского карьера (янтарная пирамида,
добыча янтаря на «мини- карьере», вручение дипломов «янтарного старателя»), шахта «Анна», памятник
жертвам Холокоста и др. Возвращение в Калининград.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия в Светлогорск - признанный туристский центр на
5 побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят
дн покой и гармония. Во время экскурсии туристы познакомятся с историей города, совершат прогулку по
песчаному пляжу, где можно найти кусочки янтаря. Обед. Проводы группы на ж/д вокзал в 17.30.
6 Прибытие в Смоленск в 10.30. Сдача вещей в камеру хранения. Экскурсионное обслуживание в
дн. Смоленске. Отправление в Омск в 21.00.
Убедительная просьба, если Вы начали набирать группу – сообщите нам об этом!
Иначе мы не можем гарантировать места в гостинице и поезде. Благодарим за понимание!

Стоимость тура на 1 школьника:

Гостиница

ПОЛНЫЙ
ТУР
10+2

Г-ца «Дейма» 2-х мест. блоки 2+2 – завтрак шведский стол
Г-ца «Дейма» 2*+ 2-х мест. Номера с удобствами,
завтра к – шведский стол
Г-ца «Академическая» 2-х мест. Номера с
удобствами, завтрак - порционно
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Г-ца «Берлин» 2-х мест. Номера с удобствами,
завтрак – шведский стол
Г-ца «Мартон Палас» 2-х мест. Номера с
удобствами, завтрак.- шведский стол
Г-ца «Турист» 3* 2-х мест. Номера с удобствами,
завтрак.- шведский стол
Г-ца «Москва»3* 2-х мест. Номера с удобствами,
завтрак.- шведский стол

*ОБСЛУЖИВАНИЕ В МОСКВЕ И СМОЛЕНСКЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, ТОЛЬКО ОБСЛУЖИВАНИЕ В КАЛИНИНГРАДЕ (4
ДНЯ). САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ В МОСКВЕ И ОБРАТНО НА ЖД ВОКЗАЛ В МОСКВЕ. ДОПЛАТУ

ЗА ВЗРОСЛОГО УТОЧНЯЙТЕ.
В СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО ТУРА ВХОДИТ:
 ж/д проезд
 экскурсионное и автобусное
обслуживание по программе, входные
 встречи и проводы на ж/д вокзалах
билеты, работа гида
Москвы, Калининграда и Смоленска.
 медицинская страховка;
 проживание в выбранной гостинице.
 питание по программе
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Питание в вагоне-ресторане (по факту и по требованию Роспотребнадзора)
 Доплата за взрослого/студента в составе группы (8000 руб.: экскурсионная программа + ж/д)
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия паспорта РФ или свидетельства о рождении, загранпаспорта, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 для сотрудников РЖД, МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае компенсации
ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов
или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного
мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-666-73-53, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru.

