
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ТУР В КАЛИНИНГРАД 

 
1 день - встреча группы в аэропорту/ж/д вокзале.  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. 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». Посещение музея-магазина марципана 
Размещение в гостинице. Ночлег.  
2 день  – 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. 
3 день -  Завтрак. Экскурсия «Легенды Янтарного края». Экскурсия знакомит с  пос. Янтарный, где находится 
крупнейшее в мире месторождение янтаря. В программу входит посещение смотровой площадки Приморского 
карьера, откуда открывается вид на карьер, где открытым промышленным способом  добывается янтарь.  Туристы 
смогут попробовать себя в роли «янтарного старателя», а добытый собственноручно янтарь увезти в качестве 
сувенира, загадать желание в Янтарной  пирамиде,  на сооружение которой потребовалось более 800 кг янтаря, 
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. Возможность 
приобретение изделий из янтаря и янтарной косметики! Мастер-класс «Янтарных дел мастер» (изготовление 
янтарного браслета или янтарного мыла). Стоимость 300 руб на чел.   Осмотр  «города мастеров» с  
многочисленными янтарными лавочками, уникального янтарного дерева, которое поделится своей энергией, 
подарит силу и здоровье, прогулка по парку Беккера, спуск к морю.  Переезд  в г. Светлогорск.  Обед. Светлогорск 
- признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном 
по красоте городе царят покой и гармония. 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».   Возвращение в Калининград.  Ночлег 
4 день – Завтрак. Выселение из гостиницы. Экскурсия «Военные тайны Кенигсберга»  - Осмотр оборонительных 
сооружений Кенигсберга: городские ворота, форты, бастионы. Особое место в истории города занимают 15 
фортов, построенные вокруг города в 19 веке, осмотр музея на территории форта №5 «Король Фридрих 
Вильгельм 3». Игра – квест «В поисках секретного шифра». Обед.   Проводы группы в аэропорт/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: 
 Ж/Д АВИА 

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

38950 руб. от 40450 руб. 

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

39950 руб. от 41450 руб. 

Хостел «Подмосковье» 4-х местные номера (удобства в номере, 
двухъярусные кровати),  
центр города завтрак - шведский стол  

39950 руб. от 41450 руб. 

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

42950 руб. от 44450 руб. 

Тур предполагает два варианта дороги: 
Ж/Д по маршруту Омск-Москва-Калининград-Москва-Омск. Разнообразие поездов по маршруту Омск-Москва-
Омск позволяет сделать минимальные стыковки между поездами в Калининград, либо предоставить два 
полноценных дня для знакомства с Москвой. Возможна организация экскурсий по желанию группы.  

Авиа по маршруту Омск-Москва-Калининград-Москва-Омск одной авиакомпанией. Цена динамическая, 
зависит от стоимости авиабилета. Цена авиабилета заложена на уровне 12500 руб. (тариф «промо», без 
багажа). 
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: 

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

• ж/д: копия заграничного паспорта, нотариальное согласие. 
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/

