Красоты Балтики
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Калининград / Калининград
Места показа: Россия, Калининградская обл, Калининград, Светлогорск, Янтарный
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживание (3 ночи), заселение после 14:00, выселение до 12:00

• Проезд/ перелет до Калининграда

• Экскурсионное обслуживание в группе: 3 экскурсии

• Завтраки в отелях
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

Описание тура
Калининград – аналог Европы в России. Именно в Калининграде Вы можете отведать кенигсбергскую и
литовскую кухню, увидеть диких кабанов и окунуться в прусский быт, полюбоваться на старинную
архитектуру, форты, море и Куршскую косу. Тур, который мы приготовили для Вас, состоит из четырех дней и
трех ночей. Программа насыщена экскурсионными днями.

Программа тура
День 1
Экскурсия «Калининград. Начало» - обзорная экскурсия по Калининграду

Программа дня
Прибытие в Калининград. Самостоятельный трансфер до гостиницы. В 13:00 обзорная экскурсия по городу.
По окончании экскурсии заселение.

Описание
Мы приглашаем Вас посетить знаменитые места Калининграда - Кафедральный собор, построенный в

готическом стиле, который хранит историю жизни Канта и острова Кнайпхов. Вместе мы увидим панораму
этнографического комплекса Рыбная деревня. Пройдемся по району роскошных немецких вилл – Амалиенау.
Узнаем много интересного про город и его историю.
День 2
Экскурсия «Муха в кольце»: Светлогорск + Янтарный

Программа дня
Обзорная прогулка по Светлогорску. Выезд в пос. Янтарный, посещение смотровой площадки карьера.

Описание
Мы предлагаем Вам посетить самую большую янтарную мануфактуру в г. Светлогорск, а также посетить
выставку-продажу янтарных изделий.
Приглашаем Вас познакомиться с поселком Янтарный, бывш. Palmnicken. Вы пройдете на смотровую
площадку карьера, где Вам откроется чудесный вид на весь технологический процесс добычи янтаря. Вы
даже сами можете, вооружившись лопатами, постараться добыть янтарь. И конечно же все получат диплом
“Янтарного старателя”.
День 3
Экскурсия на Куршскую косу «Dance, forest, dance»

Программа дня
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса.

Описание
Приглашаем вас посетить заповедник, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО – Куршскую косу.
Море и ветер кропотливо работали над созданием Куршской косы длительное время.
Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, которая расположена на высоте 60 м. Вам откроется
завораживающий вид единства песчаной пустыни и богатейшего соснового леса. Посетите станцию
кольцевания перелетных птиц.
*ВНИМАНИЕ: полевой стационар "Фрингилла" открыт к посещению с апреля по октябрь.
День 4
Свободный день.

Описание
Свободный день, выселение. Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Места сбора группы
Калининград
Сбор на экскурсии проходит от адреса: Калининград, Ленинский проспект, 18

