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Интерактивный тур для школьников!

2д/1н

«ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА -1Экспресс-знакомство с Калининградом»

В программе:
1 день

До 13:00 встреча группы на жд вокзале или в аэропорту с табличкой ЯНТАРНАЯ МОЗАИКА
Экскурсия по Калининграду + Светлогорск,8ч
Калининград – необыкновенный город, с которым стоит познакомиться. Город с многовековой историей,
расположенный в центре Европы, он привлекает своей необычной судьбой. Вы увидите: Кафедральный собор, он
является визитной карточкой Калининграда и главной туристической достопримечательностью, это памятник
архитектуры 14века. Прогуляетесь по Рыбной деревне. Осмотр района старых немецких вилл Амалиенау. Вас поразят
сохранившиеся «Закхаймские» и «Королевские» городские ворота , казарма «Кронпринц», бастионы «Грольман» и
«Обертайх» .
Посещение Музея мирового океана: судно-музей «Витязь»
Обед.
Переезд в Светлогорск + зал Динозавров
Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIXначала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- «Несущая воду» и
«Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». К
мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Наверх за
отдельную плату Вы сможете подняться по канатной дороге. Во время экскурсии вы посетите зал с динозаврами, где
увидите реконструкцию древнего леса, в котором образовывался янтарь. Жившие в ту пору динозавры двигаются и
рычат. Здесь представлена уникальная коллекция камней с инклюзами, а также янтарь и янтароподобные смолы из
разных стран
Заселение в гостиницу
Ужин

2 день

Завтрак. Освобождение номеров.
09:00-17:00 Экскурсия в НП Куршская коса,8ч
Маршрут: пос.Лесное-пос.Рыбачий- Дюна Эфа.
Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное море
соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком. Вы прикоснетесь к
загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую
площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы-море,залив,сосновые леса, песчаная
пустыня.
Обед.
С октября по май посещение интереснейшего Музея Куршской косы, а с мая по октябрь — орнитологической станции
института РАН.
17:00 прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал.

Стоимость тура, руб на 1 человека:

Отель

Отель «Патриот», г.Калининград
(Блоки)

40+4

30+3

20+2

15+1

10+1

4900

5200

5500

5900

6900

Отель «Балтика***» , г.Калининград

5200

5600

5900

6200

7500

Гостиница Калининград***, центр

6400

6800

7000

7200

8600

В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, проживание 2 ночи в двух и трехместных
номерах с удобствами, питание - 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, вх.билеты , экологические сборы, бесплатные сопровождающие.
Доплата за взрослого в группе: 600 руб.
Доплата за одноместное размещение: 1500 руб.
По желанию за дополнительную плату в программу тура можно включить:

1.

Экскурсия к руинам замка Шаакен, музей инквизиции, выставка уменьшенных копий средневековых огневых и осадных
орудий, стрельба из лука , угощение от хозяйки замка, 500 руб/чел

2.

Квартира-музей «Альтесхаус». Мы приглашаем Вас посетить квартиру в доме, построенном более века назад, и
прочувствовать дух старого Кёнигсберга. Время здесь словно остановилось. Чудом сохранившийся аутентичный интерьер,
оригинальная мебель и предметы давно забытого, старинного быта позволяют заглянуть на 100 лет назад и представить себя
жителем Восточной Пруссии. Все экспонаты являются подлинными 300 руб/чел

По вашему запросу тур может быть рассчитан на базе проживания любого отеля в Калининградской области, на любые даты заезда,
кол-во дней и участников группы.

Дополнительно: проезд ж/д – 12800руб/чел, авиа -12000 руб/чел
Более подробная информация по телефону 89048482054.
Сделайте подарок своим детям, подарите СКАЗКУ!

