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Знакомство с Янтарным краем
Маршрут:
Даты тура 3 дня:
Даты тура 4 дня:
Тип тура:

Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса
2011: 01-03.04; 8-10.04; 15-17.04; 22-24.04; 20-22.05; 27-29.05
2011: 01-04.04; 8-11.04; 15-18.04; 22-25.04; 20-23.05; 27-30.05
Сборный групповой

KLD-2011-YMZYK

1 день, пт.
Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в гостиницу (Расчетный час 14:00/12:00).
13.30 Экскурсия «Янтарное побережье». Маршрут: пос. Янтарный Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при
посещении единственного в мире места, где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря и единственное предприятие по
его добыче. Панорама карьера, береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке солнечного
камня, выставка – продажа дополнят Ваши впечатления. 19.30 Прибытие в Калининград.
2 день, сб.
Завтрак. 11.00 Экскурсия «Кёнигсберг в Калининграде - Калининград в Кенигсберге». Маршрут: Калининград Город трех
портов на реке Преголя, город двух имен – Кенигсберг и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два
имени и земля обильно полита кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с могилой великого философа
Имануила Канта у стен Кафедрального собора и Виртуальные прогулки по Кёнигсбергу начала 20в. в музее Фридланские
ворота. За доп.плату (250 р) презентация органного концерта в Кафедральном соборе. Свободное время - в Рыбной
деревне для приобретения сувениров. 17.00 Окончание экскурсии.
3 день, вс.
Завтрак. По 3-хдневной программе - освобождение номеров. 09.00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Маршрут: НП «Куршская коса» - пос. Лесное - пос.Рыбачий - Дюна Эфа. Это встреча с удивительным хрупким миром
песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю
взаимоотношений Природы и Человека. Вы посетите Станцию кольцевания птиц Зоологического института РАН, осмотрите
подвижные открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря. Если Вам
повезет, то Вы сможете наблюдать за непугаными лосями, косулями, кабанами. Вы посетите смотровую площадку на дюне
«Эфа», откуда открывается великолепный вид на ландшафты Национального парка. При теплой погоде загар и купание в
море, золотые пески пляжей навсегда пленят Ваше сердце и останутся в Вашей памяти. 16.30 Окончание экскурсии.
Групповой трансфер в аэропорт. 17.00 Прибытие в аэропорт. 17.30 Прибытие в Калининград.
4 день, пн.

Завтрак. Освобождение номеров. 10.00 Экскурсия «Форты Кёнигсберга». Маршрут: Калининград Вы познакомитесь с
историей строительства оборонительных укреплений города Кёнигсберга с 13 по 20 век, побываете возле стен
частично разрушенного войной форта № 5 «Король Фридрих-Вильгельм III» и узнаете о подвигах советских солдат
при штурме Кёнигсберга. Специально для вас будет проведена экскурсия в форте № 1 «Штайн», где вы
познакомитесь с особенностями фортификационного зодчества второй половины 19 века и увидите восстановленную
часть интерьера форта, а также экспозицию вооружения и предметов быта. 14.00 Окончание экскурсии у торгового
центра «Европа», свободное время (2 часа). 16.00 Трансфер в аэропорт. 16.40 Прибытие в аэропорт.
Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения, размещение в г. Калининград
Комиссия турагентству: программа 4 дня - 900 руб., программа 3 дня – 800 руб., доп. ночи – нетто.
Программа 4 дня
В двухместном
В одноместном
В трехместном
Навигатор
7900
10700
7800*
Турист
9250
13650
9700**/11650***
Программа 3 дня
В двухместном
В одноместном
В трехместном
Навигатор
6000
7750
5850*
Турист
7600
9990
7250**/9990***
* стоимость при проживании в номере категории комфорт 2 взр+доп.место
** стоимость при размещении в дв/м номере 2 взр+реб до 8 лет
*** стоимость при размещении в номере студио/люкс 2 взр+доп.место от 8 лет

Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL
750/1450/900
1850/3000/1970
Доп. Ночь в DBL/SNGL/TRPL
750/1450/900
1850/3000/1970

В стоимость тура входит:
- транспортное и экскурсионное обслуживание по программе,
- проживание в выбранной гостинице в Калининграде,
- питание - завтраки,
- вх. билеты по программе, экологические сборы
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно.
Дополнительно может быть оплачено: Трансфер на прибытие, обеды, ужины, органный концерт
Примечания:
Расчетный час в отеле: заезд с 14:00, освобождение номеров до 12:00!
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Туристические услуги в Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, в Калининградской области и Польше • Отдых и лечение •
• Групповые и индивидуальные туры • Проверка наличия мест в отелях онлайн • Оформление виз и билетов •

