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КАЛИНИГРАД 

1  
дн 

Встреча группы в аэропорту. Обзорная экскурсия по Калининграду с осмотром главных 
достопримечательностей города. Город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и 
мифический, где у каждой улицы два имени, уникален своей историей. Город был основан рыцарями 
Тевтонского ордена в 1255 году. 
Экскурсия знакомит с главными достопримечательностями: площадь Победы, храм Христа Спасителя, 
скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием бывшего Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I, 
драматический театр, кирха Королевы Луизы - ныне театр кукол, район старых немецких вилл 
Амалиенау, панорама порта. 
Внешний осмотр Кафедрального Собора – памятника архитектуры 14 века, у стен которого находится 
мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта. Прогулка по Рыбной 
деревне — этнографическому и торгово-ремесленному центру, стилизованному под архитектуру 
довоенного Кенигсберга. Квартал, застроенный зданиями в немецком стиле, является жемчужиной 
города, излюбленным местом отдыха горожан и туристов. Обед. 
Экскурсия : «Штурм Кёнигсберга». Взятие Кенигсберга одна из самых ярких страниц в истории Великой 
Отечественной войны. На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-
крепостью и оставался неприступным вплоть до конца Второй Мировой Войны. 
Посещение Калининградского областного историко-художественного музея. 
Осмотр трёхмерной историко-художественной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм». В 
экспозиции запечатлен момент боевых действий в центре Кёнигсберга в апреле 1945 года. Туристы 
оказывается непосредственно внутри события - проходят через руины, пробираются вдоль баррикад, 
разрушенных домов, мимо брошенной военной техники, сражающихся бойцов вермахта и Красной 
Армии. 
Дополненная музыкально-звуковым сопровождением, световыми приемами, воссозданная картина 
становится реалистичной. В ходе Восточно-Прусской операции важную роль сыграли Вооруженные Силы 
Балтийского флота. Посещение Форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III» - одного из пятнадцати 
фортов внешнего оборонительного обвода Кёнигсберга. Игра – квест «В поисках секретного шифра». 
Вручение призов. Размещение в гостинице. Ночлег. 
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Завтрак. Экскурсия «На самом западе России». Автобусная экскурсия в город Балтийск - самый западный 
город России. Экскурсия по Балтийску знакомит с историей становления Балтийского флота, 
историческими и памятными местами: посещение мемориала Советским воинам, погибшим при штурме 
г. Пиллау, внешний осмотр шведской крепости, построенной ещё в середине XVII в., которая и по сей 
день является действующим военным объектом, площадь Воинской славы, маяк знаменитого 
архитектора Шинкеля, корабли Балтийского флота, памятник Петру 1, комплекс «Елизаветинский форт» с 
конным памятником царице Елизавете Петровне. Прогулка по Северному молу – самой западной точке 
России с выходом на пляж. 
Обед. Переезд в пос. Янтарный. Экскурсия знакомит с поселком Янтарный, который получил свое 
название благодаря одному из крупнейших в мире месторождений удивительного минерала - янтаря. 
Здесь расположено единственное предприятие, добывающее янтарь на территории Российской 
Федерации. В программу входит посещение смотровой площадки Приморского карьера. 
Здесь туристы смогут: стать «янтарокопателями», а добытый собственноручно янтарь увезти в качестве 
сувенира; загадать желание в Янтарной пирамиде, получить диплом «янтарного старателя». Посещение 
музейно-выставочного комплекса «Янтарный замок», размещенного в здании крепостного замка. 
Экспозиция комплекса знакомит с историей возникновения и развития поселка Пальмникен, с 
происхождением солнечного камня, методами его обработки. Прогулка по «городу мастеров» с 
многочисленными янтарными лавочками. Возвращение в Калининград. Ночлег. 
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Завтрак. Экскурсия в старую немецкую школу Вальдвинкель. Посещение музея «Старая немецкая школа 
Вальдвинкель». Экскурсия пройдет в классе с воссозданным интерьером той эпохи. Группа увидит 
старинные учебники, тетради, поучаствует в интерактиве с решением старинных задачек про Принцессу 
Элизу и Бисмарка, с письмом на настоящих графитных досках. В заключении чай с пирогами. 



Возвращение в Калининград. 
Обед. Посещение Музея Мирового океана, где создана единственная в стране Набережная 
исторического флота, у причала которой ошвартованы самое крупное в мире научно-исследовательское 
судно-музей «Витязь», подводная лодка-музей на плаву «Б-413», единственное в мире судно 
космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную экспозицию, рыболовное судно-
музей «СРТ-129». Посещение одного из объектов - судна «Витязь». Свободное время. Ночлег. 
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Завтрак. Экскурсия: «Красота и тайны заповедника». 
Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску – уникальному курорту на берегу Балтийского моря, который 
славится своими пляжами, целебной водой и грязями. Экскурсия по городу знакомит с уникальными 
памятниками архитектуры; осмотр водонапорной башни, где расположена прекрасная коллекция кошек, 
прогулка по променаду. 
Переезд на Куршскую косу. Посещение полевого стационара первой в мире орнитологической 
станции «Фрингилла», основанной в 1901 году. Свое название стационар получил в честь птицы зяблика 
(на латыни «фрингилла»), располагаясь на пути сезонных миграций различных пернатых. Экскурсию 
проводят научные сотрудники-орнитологи, которые рассказывают о видах птиц, показывают сети - 
ловушки, процесс кольцевания и регистрации птиц. Полевой стационар открыт с апреля по октябрь. В 
период с ноября – март туристы посещают музейный комплекс национального парка. 
В состав музейного комплекса входят два основных здания и музей под открытым небом, на территории 
которого расположена деревня времен эпохи викингов «Древняя Самбия». Здание постоянных 
экспозиций знакомит с историей образования и заселения Куршской косы, с ее растительным и 
животным миром, рассказывает о роли человека в создании культурного ландшафта полуострова и 
сохранении его природных богатств. Посещение уникального «танцующего» леса, где стволы хвойных 
деревьев изгибаются самым причудливым образом. 
Обед. Переезд на 42 км, где туристы смогут подняться на самую высокую дюну Северной Европы - дюну 
«Эфа», высотой 55 метров, откуда открывается все разнообразие ландшафта косы: море, залив, сосновые 
леса, песчаная пустыня. Находясь на ее вершине, можно услышать знаменитые "поющие пески". Отъезд 
в Калининград. Остановка около замка «Нессельбек», построенного по канонам средневекового 
зодчества. Фото-пауза. Возвращение в Калининград. Ночлег. 
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Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия «Западная жемчужина России». 
Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой 
Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Сегодня Светлогорск 
современный и динамично развивающийся курорт с хорошо развитой санаторной зоной, где успешно 
лечат заболевания опорно - двигательного аппарата, сердечно - сосудистые заболевания. 
Во время экскурсии туристы познакомятся с историей города, увидят символ города - водонапорную 
башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к 
которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился» 
известный «Голосящий КИВИН». За допплату Мастер-класс «Янтарных дел мастер» (изготовление 
янтарного браслета или янтарного мыла). Стоимость 300 руб на чел. Обед. Проводы группы в аэропорт 
или на ж/д вокзал. 

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 
4 дня: 1-3,5 дни 5 дней 

10+1 10+2 10+1 10+2 

Г-ца «Дейма» 2-х местные блоки 2+2 (удобства на блок), 
не центр, завтрак - шведский буфет 

33450 руб. 36450 руб. 36950 руб. 39950 руб. 

Г-ца «Дейма» 2-х местные (удобства в номере), не центр, 
завтрак - шведский буфет 

34450 руб. 37450 руб. 37950 руб. 40950 руб. 

Г-ца «Москва 3*» 2-х местные (удобства в номере), 
центр, завтрак - шведский стол 

36950 руб. 39450 руб. 42450 руб. 45450 руб. 

*Цена динамическая, зависит от стоимости авиабилета. Цена авиабилета заложена на уровне 13000 руб. (тариф 
«промо») 
  



В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

 авиаперелет  Омск-Москва-Калининград-
Москва-Омск 

 встречи и проводы в аэропорту 
Калининграда.  

 проживание в выбранной гостинице. 

 питание по программе 

 экскурсионное и автобусное обслуживание 
по программе, входные билеты, работа гида 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (1000 руб.: экскурсионная программа + ж/д). 

 дополнительные экскурсии и проезд на общественном транспорте. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта (с 14 лет) или свидетельство о рождении (13 и менее лет). 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 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, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

