
 

Понедельник 
Время экскурсии Программа экскурсии Взрослый / ребенок, р. 

10:00 - 14:00 Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга» 
Форт №3 (с посещением), Бункер Ляша (с посещением). 900 / 850 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Куршская коса — дорога в дюны» 
Приглашаем в путешествие в уникальный национальный парк — 
«Куршская коса», внесенной в список наследия ЮНЕСКО. Вы сможете 
посетить станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (до середины октября), 
понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки 
на дюне «Эфа», прогуляться по загадочному танцующему лесу. 
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой 
разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. 
На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, 
Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным 
отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, 
Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. 
Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических 
центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые 
высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не 
встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких 
животных и редких птиц. 

1200 / 1100 

09:00-15:00 

Экскурсия по Калининграду «Город-крепость». 
Экскурсия с осмотром оборонительных сооружений города: башня Дона, 
бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман. Посещение 
Бункера Ляша, Форта №5, форта №11 «Денхофф», Мемориал «1200 
гвардейцам», прогулка по парку Победы, памятник Героям Первой 
Мировой Войны. 

1300/1100 

 

Вторник 
10:00 - 14:00 Экскурсия «Кёнигсберг — град милый и любезный!» 800 / 750 



Рыбная деревня — Кафедральный собор (обзорно) — Закхаймские ворота — Королевские ворота — 
Литовский вал — Башня «Дона» — штаб Балтийского флота — памятник Петру 1 — памятник Шиллеру — 
район старых немецких вилл «Амалиенау» (ул. Кутузова) — Музей-квартира кёнигсбергского быта «Altes 
Haus» (с посещением). 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Жемчужина Калининградского взморья — Светлогорск и замок Шаакен» 
Экскурсия в Замок Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово 
Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) 
около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, 
который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По 
желанию — фотосессия в рыцарских доспехах, катание на лошадях, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за 
доплату).  
А после вас ожидает прогулка по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску (нем. 
Rauschen). Во время экскурсии по Светлогорску вы узнаете легенды и историю этого удивительного городка. 
В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома 
словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры. 

1300 / 1200 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом» 
Калининград - п. Ушаково, замок Бранденбург - Ладушкин - Мамоново - Форт №11 Денхоф – Калининград 
Экскурсия «Огнем и мечом — покорение пруссов Тевтонским орденом» позволит Вам прикоснуться к ранним 
страницам истории нашего региона — приходу Тевтонского Ордена на земли пруссов в 13-м веке. Из русов 
(пруссов) Понеманья считали себя, согласно житиям святых, владимирские князья начала 16 века. Вы 
познакомитесь с жизнью пруссов, их религией, узнаете о главном святилище пруссов Рамове, увидите один из 
знаменитых прусских дубов, возраст которого превышает 850 лет. Вам откроются героические эпизоды 
Второго восстания пруссов и драматические судьбы его участников, а также таинственные события, связанные 
с Ковчегом Завета, который, полученный Тевтонским Орденом от Ордена Тамплиеров, возможно, был спрятан 
в подвалах одного из замков. Вам откроется история замков Кенигсберг, Бранденбург и, конечно же, первого 
замка Ордена на современной территории региона — замка Бальга (1239 г). Вы сможете увидеть остатки 
комтурского замка Бранденбург, прикоснуться к его камням и даже спуститься в подвалы замка, основанного 
в 1266 году. 
Мы прогуляемся по симпатичному городку Мамоново — ранее Хайлигенбайль. Он был заложен тевтонским 
орденом в 1310 г. на месте прусской крепости Свентопил. Пройдемся по аллее «След в истории» в честь 
великих людей, в разное время посетивших Хайлигенбайль, на сохранившемся участке древней улочки Gr. 
Krchen Str. Увидите руины городской стены возрастом более 700 лет — уникальный памятник культурного 
наследия Калининградской области-единственная стена с сохранившемся периметром. 

1200 / 1000 



Не обойдет вниманием наша экскурсия и события Первой Мировой войны, а также Хайльсбергскую операцию 
в годы Великой Отечественной войны. Операцию по ликвидации «Хайлигенбайльского котла» немецкие 
историки справедливо называют «восточно-прусским Сталинградом». Войскам 3-го Белорусского фронта 48 
суток противостояла наиболее сильная группировка 4-ой армии, в составе которой была танковая дивизия 
«Великая Германия» и парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг». Немецкие войска сражались с 
отчаянием обреченных, за спинами был лишь залив Фришес Хафф. «Более жаркие и ожесточенные бои, как 
здесь , в Восточной Пруссии, не шли ни на одной части света», — так писал военный обозреватель одной из 
газет, которому довелось увидеть этот разгром и посчастливилось выжить. 
Ярким финалом экскурсии станет посещение форта №11 «Денхофф», названного в честь известного немецкого 
рода, память о котором засияла еще ярче в связи с жизнью «красной графини» Марион Денхофф. Форт №11 — 
«самый целый» форт. Он практически не успел поучаствовать в военных действиях: Первая мировая до него 
не дошла, а в 1945 г. гарнизон форта практически без боя капитулировал за 2 дня до взятия Кёнигсберга. Это 
единственный объект из так называемой «Ночной перины Кёнигсберга», где остались прилично 
сохранившиеся металлические детали: лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой 
бронеколпак, из которого последний немецкий гарнизон этого форта наблюдал за горящим Кёнигсбергом. Все 
детали форта работают: двигаются заслонки, сам колпак вращается при минимальных усилиях, есть даже 
винтовой стул для наблюдателя. 

09:00-17:00 

Экскурсия по Калининграду «Город мира и сыра». 
Маршрут: Неман, Советск. Мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский император 
Александр I. Музей города Советска расскажет нам о Наполеоне и Тильзитском мире. Руины замка Рагнит, 
прогулка по г.Неман. Посещение сыроварни «Deutsches Haus». Вы увидите процесс создания сыра, 
мастер-класс по сыроварению, дегустация. Обед за доплату. 

2000/1800 

09:00-15:00 

«О кирхах, рыцарях и замках» + дегустация пива в замке Нессельбек 
Маршрут: пос. Родники, пос. Низовье, пос. Некрасово. Кирха 14 века Арнау (поселка Родники) со 
средневековыми фресками, Замок Вальдау (в поселке Низовье), руины замка Шаакен (поселок Некрасово), 
музей инквизиции в подвалах замка Шаакен. Вы сможете сфотографироваться в рыцарских доспехах. 
Дегустация свежесваренного пива в замке Нессельбек. 

2000/1800 

 

Среда 

10:00 - 15:00 
Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» 
Фридландские ворота (1857г.) – Бранденбургские ворота (1657г.) – Ворота Форта «Фридрихсбург», бастион 
«Грольман» (сер. XIX в.) – бастион «Литовский» (сер. XIX в.) – оборонительная казарма «Кронпринц» 

950 / 850 



(1843-1848) – бастион «Обертайх» (сер. XIX в.) – Росгартенские ворота (1852г.) – Оборонительная башня 
«Дона» (1852 г.) – Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I» – Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III». 
Нас ожидает увлекательная и насыщенная экскурсия с осмотром и посещением оборонительных сооружений, 
построенных в далекие XVII-XIX вв. на бывшей немецкой земле.  
Кёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. 
Расширялись оборонительные сооружения от сердца города – Королевского замка и включали в себя 
многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.  
Мы покажем вам бастионы «Обертайх» и «Грольман», пройдемся по двору казармы «Кронпринц», осмотрим 
3-й и посетим 5-й форт, также мы увидим и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят 
времена прусских королей. 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Куршская коса — дорога в дюны» 
Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк — «Куршская коса», внесенной в список 
наследия ЮНЕСКО. Вы сможете посетить станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (до середины октября), 
понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться по 
загадочному танцующему лесу. 
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море 
и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, 
Рыбачий и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, 
богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская 
Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно 
чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше 
нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. 

1200 / 1100 

10:00-15:00 

«Самый западный город России» c посещением музея Балтийского флота 
Балтийск, ранее закрытая база Балтийского флота. Вы посетите интереснейший музей Балтийского 
флота. Узнаете историю становления флота, прогуливаясь по набережной, где стоят военные корабли и 
гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и маяком знаменитого архитектора 
Шинкеля. Вы увидите православную церковью св. адмирала Ушакова в стенах протестантской кирхи 
начала XX века, шведскую крепость и прусские казармы имперского периода; памятник царице Елизавете 
Петровне. Прогуляетесь по молу и пляжу Балтийского моря. 

950/900 

09:30-17:30 

«Национальный парк Куршская коса» 
Куршская коса - это визитная карточка Калининградской области: экологические маршруты Высота Эфа и 
Танцующий лес, песчаные дюны, возможность купить копченую рыбу. В программе тура предусмотрено 
посещение Музейного комплекса Национального парка и Музея русских суеверий. Рыбный обед за доплату 
(450 руб/чел). 

1200/1100 



 

Четверг 

10:00 - 17:00 

Экскурсия «По следам Янтарной комнаты» (Балтийск — Янтарный) 
В самой западной точке России нас ожидает экскурсия по историческому центру города Балтийска, 
включающая осмотр крепости Пиллау, памятника Петру I, действующего маяка, православного 
Свято-Георгиевского морского собора (бывшая реформистская кирха), а также прогулка по набережной к 
Елизаветинскому форту.  
Во время экскурсии в посёлок Янтарный нас ожидает посещение музейно-выставочный комплекса «Янтарный 
замок», расположенного в здании крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвальных помещениях 
которого воссоздана камера пыток для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов. Вы узнаете всё о 
добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня! Совершите прогулку по парку 
Беккера с уникальным тюльпановым деревом, познакомитесь с историей шахты Анна, памятником жертвам 
холокоста. 

1200 / 1000 

11.00-17.00 

Только 22 февраля!  
«ПО СЛЕДАМ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ» Маршрут № 1 
Экскурсия в город-порт Балтийск и пос. Янтарный 
Маршрут 1: Калининград (Кёнигсберг) – смотровая площадка археологических раскопок Королевского замка – 
место, где последний раз видели Янтарную комнату и где до сих пор ведутся ее поиски. Янтарный 
(Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% 
мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. По одной из версий ЯК затоплена в 
шахте Анна. По желанию – посещение музея. Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: маяк знаменитого 
архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью. 
Балтийск – это город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году. Есть предположение, что 
Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный 
советским командиром подводной лодки "С-13" А.И. Маринеско. 

1050 / 950 

11.00-17.00 

«ПО СЛЕДАМ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ» Маршрут № 2 
Экскурсия в город-курорт Светлогорск и пос. Янтарный 
Маршрут №2: Калининград (Кёнигсберг) – пос. Янтарный – г. Светлогорск – г. Калининград Янтарный 
(Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% 
мировых запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. По одной из версий знаменитая 
«Янтарная затоплена в шахте Анна. По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера. 
Автобусная экскурсия в город-курорт Светлогорск 
История развития города-курорта, посещение достопримечательных мест и отдых на море. 

1050 / 950 



Маршрут: Обзорная экскурсия по маршруту Калининград - Светлогорск - Дом музей выдающегося скульптора 
Германа Брахерта (п. Отрадное) - Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный 
дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска 

10:00 - 18:00 

Экскурсия ««Лес Генриха» — в край императорских угодий» 
Город Славск основан в 1292г. как селение Хайнрихсвальде - «лес Генриха».  
Славский район располагает природными богатствами, которые издавна привлекали любителей рыбалки и 
охоты на благородную дичь. Сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться самые 
высокопоставленные и именитые люди Германии и Европы. Это было излюбленное место отдыха и охоты 
кайзера Вильгельма II.  
Мы посетим небольшой, но очень интересный краеведческий музей, который расскажет о жизни и быте 
жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также о советском периоде освоения этих земель. Так же Славский 
район — это часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась 
сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, уникальный польдерный ландшафт. Одну из 
таких станций №39 мы посетим.  
С 1890г. нынешний Славск становится климатическим курортом Восточной Пруссии. В 1936г. был построен 
бассейн с минеральной водой (минеральные воды курорта до 1945г. поставлялись в Дрезден), который мы 
посетим и сможем окунуться (взять полотенце!), если позволяет погода, и наберем воды с собой.  
На местном предприятии «Коляда» нас ждет дегустация великолепных колбасных изделий. Вы попробуете и 
сможете купить всевозможные колбасы и мясные деликатесы, которые производятся из местного сырья.  
Мы посетим красивейшую лютеранскую кирху 1869г. и православный храм в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадского, освященный в 2012 г. А в поселке Приозерье мы увидим женский Свято-Елисаветинский 
монастырь. Для нас проведут экскурсию и расскажут об этом благодатном месте. На территории монастыря 
расположено несколько храмов, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться, находится 
самый высокий православный крест в России — Поклонный крест.  
В трапезной нас ждет обед — блинчики с монастырским чаем. Вблизи монастыря расположено подсобное 
животноводческое хозяйство — страусиная ферма. Если вы возьмете с собой морковку, яблоки, капусту, то 
сможете покормить многочисленную живность: коз, кроликов, страусов и др. В уютной монастырской чайной 
можно заказать омлет из страусиных яиц (200 р. порция) и вкуснейший чай на травах с блинчиками (100 р. 
порция).  
В сувенирной лавке можно приобрести разные поделки, памятные подарки и даже самому раскрасить 
страусиное яйцо. 

1400 / 1200 

12:00 - 16:00 Экскурсия «Мистический Кёнигсберг» 
Кафедральный собор, могила И. Канта, ул. Тельмана, пл. Василевского, пирамида на ул. Малоярославской 800 / 750 



Наша экскурсия познакомит вас с поистине сокровенным. Магия древних пруссов в дни нашествия рыцарей 
Тевтонского Ордена, средневековые легенды Кёнигсберга, алхимики и чародеи при дворе герцога Альбрехта, 
тайная сторона Ордена Тамплиеров, история масонства и рассказ о масонских ложах Кёнигсберга, о масонской 
символике в остатках старого Кёнигсберга и легендарных местах силы. Но и это еще не всё. Вы узнаете тайны 
загадочной лаборатории Кёнигсберг-13 в существование и оккультную мощь которой верили даже мировые 
лидеры середины 20-го века. Аненербе — организация, которая была создана лично Адольфом Гитлером с 
целью поиска по всему миру важнейших артефактов, призванных поставить тайные силы природы на службу 
Третьему Рейху. В алтарном зале Кафедрального собора, который долгое время был недоступен для посещения, 
мы увидим захоронение последнего Великого Магистра Тевтонского Ордена, прикоснемся к мистическим 
событиям, которые произошли уже после его смерти, а также увидим эпитафию князя Богуслава Радзивилла, 
которого нередко называют Великим Предателем. Мы подойдем к бункеру Отто фон Ляша, под которым, 
возможно, располагаются потайные комнаты, подземные ходы. Есть версии о том, что в них сокрыты ценности 
и реликвии, которые по официальным версиям утеряны безвозвратно. А в экспозиции 
Историко-художественного музея можно будет увидеть оригинальные артефакты, связанные с мистическим 
прошлым Кёнигсберга и даже документы о деятельности масонских лож, среди членов которых было немало 
хорошо известных нам людей. 
И всё это — отнюдь не является плодом воображения, а основывается на реальных археологических находках и 
исследованиях, на исторических фактах и говорит лишь об одном: тайные знания, которые на языке символов 
передаются сквозь тысячелетия, используются Посвященными и предопределяют важнейшие события единой 
истории человечества. И всё это окутано завесой тайны, которую в нашей экскурсии мы попробуем 
приоткрыть. 

16:00-21:00 

Экскурсия «Сумерки Кёнигсберга» с ужином в баварском ресторане 
Во время вечерней экскурсии по Калининграду вы прикоснетесь к истории города, узнаете легенды 
Королевского замка 13в, дотронетесь до стен Кафедрального собора 14в, совершите Виртуальную прогулку по 
Кенигсбергу в стенах Фридландских ворот, посетите Музей Марципана и продегустируете лакомство 
королей-марципан. Вы перенесетесь в Кенигсберг начала 20в, посетив районы немецких вилл Хуфен и 
Амалиенау, и завершите вечер в ресторане кенигсбергской кухни, отведав фирменное пиво и традиционные 
немецкие закуски. 

1700/1650 

09:00-17:00 

«Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен» 
Маршрут: г. Черняховск-Гусев.  
Посещение готического замка Инстербург XVI века, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в 
котором останавливался Наполеон, узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской 
пород. Переезд в Гусев. Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей 
бывшего города Гумбиннен, ныне города Гусева. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую 

1400/1300 



бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный 
крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. Посещение уникального 
интерактивного музея истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и 
Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области. По 
желанию за доплату предлагается литовский обед, от 400руб/чел. 

14.00-17.00 

ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ «ИСТОРИИ И ТАЙНЫ КАЛИНИНГРАДА-КЁНИГСБЕРГА» 
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, достопримечательностей и 
памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV 
век) и могила И. Канта- Музей мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда 
«Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко-культурный центр 
«Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - фортификационные и оборонительные 
сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города.  

680 / 580 

18.00-22.00 

 «ПИВНОЙ КЁНИГСБЕРГ» 
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии 
Программа: Много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и 
дегустация традиционных сортов пива. 
Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), место бывшей 
пивоварни «Понарт» (краткая путевая информация), антикварный магазин немецкой старины, посещение 
мини-пивоварни ресторана «Редюит» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни 
«Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива. В 
сезон огненное и рыцарское шоу. 

1950 / 1850 

 

Пятница 

10:00 - 13:00 

Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» 
Маршрут: Рыбная деревня - Кафедральный собор - Закхаймские ворота - Королевские ворота - Литовский вал - 
Башня «Дер Дона» - Университетская площадь - памятник И. Канту - площадь Победы - район старых немецких 
особняков (ул. Кутузова) - кирха королевы Луизы. 

600 / 550 

10:00 - 15:00 

Только 23 февраля! Обзорная по Калининграду + форт №11 «Дёнхофф» 
Рыбная деревня - Кафедральный собор - Закхаймские ворота - Королевские ворота - Литовский вал - Башня 
«Дер Дона» - Университетская площадь - памятник И. Канту - площадь Победы - район старых немецких 
особняков (ул. Кутузова) - кирха королевы Луизы - форт №11 "Денхофф". 
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. 
Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположены главные символы 

1000 / 900 



города — могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», 
городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города — 
крепости, чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое. 
Ярким финалом экскурсии станет посещение форта №11 «Дёнхофф», где пройдет мероприятие 
посвященное «Дню защитника отечества».  
В программе: увлекательная экскурсия по форту, где остались прилично сохранившиеся металлические детали 
— лестницы, заслонки, устройства для подачи снарядов, смотровой бронеколпак; интерактивные площадки с 
демонстрацией исторических сюжетов воинской доблести с древних времен и до наших дней. Посетители 
смогут узнать об особенностях доспехов и вооружения, пострелять в историческом тире, попробовать 
солдатскую кашу (питание за доп. плату), стать наблюдателями коротких исторических баталий, сделать 
фотосессию, примеряя исторические костюмы. 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Путешествие в Кранц и Замок Нессельбек» 
Путешествие в один из старейших курортов на побережье Балтийского моря — г. Зеленоградск. История 
Зеленоградска (в прошлом Кранца) берет свое начало с трактира «Крантакруг» (от прусского слова «крантас» — 
обрывистый берег) и насчитывает более двух столетий. Многочисленные пансионаты, санатории, красивые 
отели и модные частные дома менее чем за полвека украсили побережье Кранца.  
Во время экскурсии по Зеленоградску мы увидим довольно хорошо сохранившийся с немецких времён 
архитектурный облик города. В 1885г. построена железная дорога, связавшая морской курорт с Кёнигсбергом. 
Всё способствовало тому, что немецкий Кранц стал излюбленным местом отдыха. Путешествуя по 
историческому центру бывшего немецкого курорта, вы увидите бывшую фешенебельную гостиницу 
«Балтийское море», где останавливался Столыпин с женой и дочерью во время своего визита в Кранц. В честь 
этого факта на историческом здании была установлена мемориальная доска.  
Самой знаменитой женщиной Восточной Пруссии по праву считается королева Луиза. Народ ее почитал, любил 
и называл своей духовной наставницей. В Кранце в честь королевы Луизы был построен отель – «Королева 
Луиза». Сегодня это единственный отель, носящий свое историческое название. В 2006 году на променаде был 
открыт бювет королевы Луизы с источником минеральной воды «Зеленоградская».  
Также вы сможете окунуться в эпоху средневековья в воссозданном по всем канонам средневекового зодчества 
замке «Нессельбек». Музей средневековых пыток (16+), расположенный в башне замка, предлагает увидеть 
своими глазами историю телесных наказаний и орудия инквизиции. Музей средневековых пыток по праву 
занимает почетное место среди музеев Калининграда и достоин вашего внимания. Здесь представлены орудия, 
которыми жестоко пытали и убивали злоумышленников, заговорщиков и преступников в разные времена. Все 
экспонаты восстановлены на основании чертежей и прочих исторических документов и дают возможность 
посетителям ознакомиться с тем, как выглядели эти орудия много лет тому назад. 

1200 / 1000 

13:30 - 17:30 БЕСПЛАТНО! В подарок при покупке любой экскурсии! 0 руб.  



Подарок! Шоп-тур «Дары Янтарного края» 
Калининград - ул. Октябрьская, 8 (Рыбная деревня) - п.Взморье, фирменный магазин рыболовецкого завода "За 
Родину"- Калининград, ювелирная студия "DARVIN" - магазин марципана "Марципановый домик" - ул. 
Октябрьская, 8 (Рыбная деревня). 

14:00 - 17:00 

Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» только 23 февраля и 9 марта в 14:00. 
Маршрут: Рыбная деревня - Кафедральный собор - Закхаймские ворота - Королевские ворота - Литовский вал - 
Башня «Дер Дона» - Университетская площадь - памятник И. Канту - площадь Победы - район старых немецких 
особняков (ул. Кутузова) - кирха королевы Луизы. 
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. 
Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположены главные символы 
города — могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», 
городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города — 
крепости, чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул. Кутузова) и многое другое. 
После обзорной экскурсии по Калининграду у вас есть возможность посетить органный концерт в 
Кафедральном соборе. 

600 / 550 

19:00 - 20:30 

«Кенигсбергские вечера» - музыкальная программа в национальном стиле 
«Кенигсберские вечера» — культурно-музыкальная программа для гостей города, погружающая в 
атмосферу Пруссии и старого Кенигсберга. 
В программе: живая музыка и вокал в национальном прусском (немецком) стиле. 
Мероприятие проходит каждую пятницу в 19.00 
Продолжительность программы — 1,5 часа. 
Вход свободный, желательно заранее заказать столики. При бронировании вечера у нас вы получаете купон на 
10% скидку на все блюда в меню ресторана и бесплатное посещение вечера. В конце вечера гости могут 
приобрести сувениры ручной работы от местных мастеров, тем самым увезя с собой частичку старого 
Кенигсберга. 

0  

13:30-18:30 

«Экскурсия по Калининграду» 
Обзорная экскурсия с фото-паузами у главных достопримечательностей города: скульптура «Борющиеся зубры» 
перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, площадь Победы, памятник Петру I перед штабом Балтийского 
флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, 
Королевские и Закхаймские ворота. Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря , который 
располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера. Вы 
обязательно прогуляетесь у стен Кафедрального собора (образец северогерманской готики XIV века), где 
находится могила знаменитого философа И. Канта. Музей Кафедрального собора познакомит Вас с историей 
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главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга. Посещение Музея 
Марципана. 

11.00 – 17.00 

 «КУРШСКАЯ КОСА – ДОРОГА В ДЮНЫ» 
Обзорная автобусная экскурсия по маршруту: г. Калининград-г. Зеленоградск - национальный парк «Куршская 
коса» - г. Калининград. Программа экскурсии: музей природы косы (по желанию)– БИОСТАНЦИЯ 
(орнитологическая, станция кольцевания птиц) – озеро «Чайка» - Смотровая площадка на дюне «Эфа»- открытая 
панорама на «Балтийское море» и «Куршский залив» - пешеходная прогулка по знаменитому маршруту 
«Танцующий лес». Обед в пути (не входит в стоимость). 

1180 / 1080 

13.00-18.00 

Специально к 23 февраля! «ТЕНИ СТАРЫХ ГОРОДОВ»  
Маршрут: г. Калининград — Правдинск (Фридланд) — Гвардейск (Тапиау) — пос. Низовье (Вальдау) - г. 
Калининград 
Правдинск (Фридланд): посещение музея и старой рыночной площади города, старейший парк, смотровая 
площадка кирхи Святого Георгия, открытая панорама на город, обзорная экскурсия по историческому центру г. 
Гвардейска, замок Тапиау (обзорно)-водонапорная башня Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника 
Ловиса Коринта (1825), ратуша и кирха Тапиау - пос. Низовье (Вальдау), экскурсия по самому первому 
Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея. Возвращение в Калининград. 

1150 / 1050 

14.00-17.00 

ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ «ИСТОРИИ И ТАЙНЫ КАЛИНИНГРАДА-КЁНИГСБЕРГА» 
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, достопримечательностей и 
памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV век) 
и могила И. Канта- Музей мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», 
корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко - культурный центр «Королевские 
ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - фортификационные и оборонительные сооружения (конец 
XIX века), «Старый Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города. 

680 / 580 

 

Суббота 

09:00 - 19:00 

Экскурсия «Война и мир» 
Наш путь будет пролегать по местам, знакомым со страниц учебника истории: битва при Прейсиш-Эйлау, 
Фридландское сражение, Гумбинненский прорыв, памятники воинам «забытой» Первой Мировой войны.  
Вы посетите краеведческий музей г. Багратионовска (бывш. Прейсиш-Эйлау), где представлены образцы формы 
солдат, оружие, карты местности, награды. Увлекательный рассказ экскурсовода не оставит вас равнодушным.  
На пути следования предстанут и удивительные плоды мирного труда: шлюз на Мазурском канале, который 
впечатляет размерами, кирха Святого Георгия в Правдинске (бывш. Фридланд), куда мы поднимемся, чтобы 
посмотреть красоты города и окрестностей с высоты колокольни. Храм украшен красивым фигурным сводом и 

1500 / 1200 



фресками. Увидим сохранившуюся часть замкового комплекса в п. Железнодорожный (бывш. Гердауэн), здание 
мельницы и кирхи. Экскурсия в посёлок Железнодорожный уникальна, т.к. в нем сохранилась типичная для 
средневекового города планировка — узкие улочки, мощеные брусчаткой, фахверковые здания и множество 
деталей. Это местечко с удивительной атмосферой, где немного задержалось время. Здесь после пешеходной 
экскурсии будет возможность перекусить (гидом выделяется немного свободного времени, питание необходимо 
брать с собой).  
Мы увидим и небольшой городок, так же расположенный в приграничной зоне — г. Озёрск (бывш. Даркемен). 
Компактный, практически не измененный в центральной части и сохранивший свою оригинальность. Здесь 
расположена действующая с 1880 года ГЭС, одна из старейших в области. В завершении маршрута увидим 
город Гусев (бывш. Гумбиннен), который в последнее время преобразился и является одним из красивых 
городов области. Центральную площадь города украшает храм Всех Святых, посвященный памяти русских 
солдат и офицеров, павших в боях Первой Мировой войны. Увидим памятник авторства Михаила Шемякина 
«Памяти забытой войны, изменившей ход истории», расположенный на территории «Технополис GS» 
(инновационный кластер радиоэлектронной промышленности).  
Данная экскурсия особенно впечатлит тех, кто увлекается историей. По маршруту вас ожидают почти не 
тронутые временем города с оригинальной исторической застройкой.  
Обязательно условие посещения экскурсии — наличие с собой паспорта гражданина РФ. 

09:00 - 21:00 

Экскурсия «Виштынецкое озеро — «европейский Байкал» 
Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое 
по праву называют «Европейским Байкалом». Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей 
основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. 
Посетите берег Виштынецкого озера, где будет возможность отдохнуть, покормить лебедей, а в хорошую 
погоду — искупаться. Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились еще магистры 
Тевтонского ордена. Вы увидите Олений мост, места, где находились охотничья резиденция кайзера 
Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.  
Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей 
природой и богатой историей. В завершении экскурсии вас ждет величественный железнодорожный мост над 
главной рекой Роминтенской пущи — Красной и посещение эколого-исторического музея в пос. Краснолесье с 
необычной коллекцией камней, где радушные хозяева музея экологи Алексей и Эдуард поделятся всеми своими 
секретными знаниями о природе этих мест. По желанию – обед в усадьбе «Лесная поляна» за доп. плату 500 
р/взр, 200 р/реб до 12 лет. 
Обязательно условие посещения экскурсии — наличие с собой паспорта гражданина РФ. 

1900 / 1700 

10:00 - 16:00 Только 24 февраля! Экскурсия «История флота российского» (Фридрихсбургские ворота-Балтийск) 
Калининград — Фридрихсбургские ворота — Балтийск — Калининград 1300 / 1200 



Экскурсия начинается с посещения крепости Фридрихсбург, современная экспозиция которой посвящена 
кораблестроению на Руси от древнейших времен. 
Фридрихсбургские ворота – единственные исторические ворота в Калининграде, которые вели не в город 
Кёнигсберг, а в одноимённую крепость, которая была построена в 1657 году по указанию великого курфюрста 
Фридриха Вильгельма на южном берегу реки Прегель. Крепость была построена по проекту Христиана Оттера 
и в топографическом плане имела форму квадрата. На её углах находились четыре бастиона с благозвучными 
именами – Рубин, Изумруд, Алмаз и Жемчуг. На четырёхугольном дворе, окруженном земляными валами, 
располагались различные здания: комендатура, казармы, цейгхаус, амбары, гауптвахта, тюрьма и церковь. 
Обучение проводил бранденбургский специалист в этой области полковник фон Штернфельд, который отметил 
способности своего 25-летнего ученика. По возвращению в Москву Петр I получил аттестат, в котором 
говорилось: «Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб, осторожного и 
искусного огнестрельного художника».  А сам Петр, будучи здесь в составе Великого посольства, не раз 
повторял: «Я еду в Европу учиться строить корабли». 
Завершится путешествие посещением города Балтийска (бывшего Пиллау) — самой западной точки России. В 
городе расположен один из старейших действующих маяков. Вы увидите панораму Балтийского залива, по 
набережной прогуляетесь до Елизаветинского форта, увидите военные корабли на рейде, крепость Пиллау, по 
образу и подобию которой была впоследствии была построена Петропавловская крепость. В шторм на берег 
часто выбрасывает янтарь, возможно и вам удастся увезти с собой осколок солнечного камня. 

10:00 - 16:00 

Экскурсия «Куршская коса — дорога в дюны» 
Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк — «Куршская коса», внесенной в список 
наследия ЮНЕСКО. Вы сможете посетить станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (до середины октября), 
понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря со смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться по 
загадочному танцующему лесу. 
Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и 
пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и 
Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству 
флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — 
один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая 
природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в 
мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц. 

1200 / 1100 

09:30-17:30 
«Национальный парк Куршская коса» 
НП Куршская коса-это визитная карточка Калининградской области: экологические маршруты Высота Эфа и 
Танцующий лес, песчаные дюны, возможность купить копченую рыбу. В программе тура предусмотрено 

1200/1100 



посещение Музейного комплекса Национального парка и Музея русских суеверий. Рыбный обед за доплату 
(450 руб/чел). 

11.00 – 17.00 

 «КУРШСКАЯ КОСА – ДОРОГА В ДЮНЫ» 
Обзорная автобусная экскурсия по маршруту: г. Калининград-г. Зеленоградск - национальный парк «Куршская 
коса» - г. Калининград. Программа экскурсии: музей природы косы (по желанию)– БИОСТАНЦИЯ 
(орнитологическая, станция кольцевания птиц) – озеро «Чайка» - Смотровая площадка на дюне «Эфа»- 
открытая панорама на «Балтийское море» и «Куршский залив» - пешеходная прогулка по знаменитому 
маршруту «Танцующий лес». Обед в пути (не входит в стоимость). 

1180 / 1080 

10:00 – 16:00 

Экскурсия «Замок Лабиау, Пони-Кони и Вальдвинкель» 
Полесск – городок к северу от Калининграда, чья история начинается с 1249г. с маленькой рыбацкой деревушки 
на берегу реки. И называлось это место тогда – Лабагов, что от прусского labs означает «хороший», а позднее 
закрепляется онемеченное название города – Лабиау (нем. Labiau).  
В Полесске сохранились остатки тевтонского замка Лабиау, и здесь бывали знаменитости: посол Великого 
князя Московского Василия III, русский губернатор Кёнигсберга Василий Суворов и французский император 
Наполеон I.  
Путешествие продолжится посещением музея «Вальдвинкель» в п.Ильичево. Это музей немецкой школы. 
«Вальдвинкель» – прежнее название посёлка и переводится как «Лесной уголок». В витринах музея можно 
увидеть оригинальные тетрадки, портфели учеников и даже аттестаты. На стендах подробнейшая информация о 
системе образования Восточной Пруссии, воспоминания и фотографии бывших учеников, живые рассказы о 
прошлом посёлка и о нелегком быте первых советских переселенцев. В музее можно приобрести памятные 
сувениры – закладки, календарики, буклеты. Отдельная часть музея посвящена лесным и охотничьим 
богатствам Полесского района.  
А самой яркой частью экскурсии для маленьких путешественников станет посещение агротуристической фермы 
«Пони-кони двор», где можно познакомиться и приятно провести время в общении с разнообразными 
питомцами. Обитателей фермы множество: лошади, козы, коровы, утки, гуси, цесарки, кролики, свиньи, коты. 
Их можно гладить, кормить, фотографироваться и кататься (*катание на лошадках платное – 150р). Хозяин 
фермы расскажет о мастях лошадей, любимых питомцах, их особенностях и даже покажет шоу индюков! 

1300 / 1200 

14.00-17.00 

ОБЗОРНАЯ ПО ГОРОДУ «ИСТОРИИ И ТАЙНЫ КАЛИНИНГРАДА-КЁНИГСБЕРГА» 
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, достопримечательностей и 
памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV 
век) и могила И. Канта- Музей мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда 
«Витязь», корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко - культурный центр 
«Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - фортификационные и оборонительные 
сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города. 

680 / 580 



19.00-21.00 

 «Огни ночного города» 
Красочная ночная иллюминация, освещение зданий и историко-культурных достопримечательностей создают 
праздничную и неповторимую атмосферу ночного города. 
Маршрут: гостиница «Калининград» - Ленинский проспект, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, Музей 
Янтаря, Росгартенские ворота, Литовский вал, башня «Кронпринц», Королевские ворота, Закхаймские ворота, 
Московский проспект, остров Канта, Кафедральный собор, Биржа, Южный вокзал, Железнодорожный мост, 
Музей Мирового океана – гостиница «Калининград». 

680 / 580 

 

Воскресенье 

09:00 - 18:00 

Экскурсия «Рыцарские замки Восточной Пруссии» 
Калининград-Низовье-Гвардейск-Талпаки-Черняховск-Неман-Советск-Калининград. 
Экскурсия «Рыцарские замки Восточной Пруссии» — это уникальная возможность увидеть своими глазами 
наследие Тевтонского ордена. Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей 
Калининградской области. 
Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная женщина, перед 
которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с польскими князьями завоевывали 
прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться многочисленные орденские замки. Рыцарские 
(орденские) замки — наиболее значимые и эффектные архитектурные памятники. Замки чаще всего 
возводились на месте захваченных прусских вально-земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из 
камня. Все они строились по единому плану в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской 
готической архитектуры. 
Вас ждёт увлекательная экскурсия с осмотром замков «Вальдау» и «Тапиау» (внешний осмотр), посещение с 
экскурсией замка «Георгенбург», посещение конного завода «Георенбург», славная история которого берет 
начало в 1377г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись разведением лошадей в крепости Георгенбург, 
осмотр замка «Рагнит», краткая пешеходная прогулка по главной улице Тильзита (ныне — города Советска) и 
фото-пауза у знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы. 

1500 / 1200 

10:00 - 16:30 

Только 8 апреля! Обзорная экскурсия по Калининграду + реконструкция «Штурм Кёнигсберга» на форту №11 
«Дёнхофф» 
Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Калининграду с последующим посещением форта №11 «Дёнхоф», 
где пройдет реконструкция «Штурм Кёнигсберга». 
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности. 
Вас ожидает пешеходная экскурсия по острову Кнайпхоф (острову Канта), где расположены главные символы 
города — могила Канта и Кафедральный собор. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Деревянный», 

1100 / 1000 



городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения города — 
крепости, чудом сохранившиеся кварталы города-сада (район вилл по ул.Кутузова) и многое другое. 
Далее предлагаем вам погрузиться во времена окончания Второй мировой войны — стать свидетелями эпизода 
Восточно-Прусской операции во время реконструкции на форту № 11 «Денхофф».  Проникнем в неизведанные 
лабиринты форта и разберемся с его устройством, воспользуемся некоторыми старинными устройствами. По 
желанию за доп.плату питание — полевой обед: гречневая каша с тушенкой + чай. 

10:00 - 13:00 

Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» 
Маршрут: Рыбная деревня - Кафедральный собор - Закхаймские ворота - Королевские ворота - Литовский вал - 
Башня «Дер Дона» - Университетская площадь - памятник И.Канту - площадь Победы - район старых немецких 
особняков (ул. Кутузова) - кирха королевы Луизы. 

600 / 550 

10:00 - 17:00 

Экскурсия «Янтарное побережье» Янтарный - Светлогорск 
Путешествие в удивительный мир солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим 
месторождением янтаря. Посетите музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок», расположенный в 
здании крепостного замка Пальмникен XIV века, в подвальных помещениях которого воссоздана камера пыток 
для пойманных на воровстве рабочих янтарных промыслов. Во время нашего путешествия вы узнаете всё о 
добыче, переработке и удивительных свойствах самого солнечного камня, посетив смотровую площадку 
карьера Янтарного комбината.  
Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приятна в любое время года. Свое имя он 
получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и 
вместе со своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив 
добычу янтаря на промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк в 21 мая 1881 года на месте 
старинного усадебного сада, в котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, 
серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз редкие деревья из Японии и Америки: багряник 
японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное по своей красоте 
североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка. Затем нас ожидает экскурсия в Светлогорск 
— самый красивый и уютный курорт Калининградского побережья. Во время прогулки по историческому 
центру вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, 
застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, 
разнообразные башенки и флюгеры. 

1300 / 1200 

09:00-17:00 

Экскурсия «Янтарный Берег», с интерактивом по изготовлению янтарного сувенира! 
пос. Янтарный – г. Светлогорск 
Янтарный: посещение единственного в мире промышленного карьера по добыче янтаря, музея Янтарный замок, 
выставки-продажи изделий из янтаря, удивительная Янтарная пирамида! Вы сможете добыть себе на память в 
мини-карьере «солнечного камня». . 

1300/1200 
+300 
Интерактив* 



Светлогорск: Вас очарует старинная курортная архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, 
пансионаты, отели, Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня. 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. Шоппинг, магазины янтаря, свободное время на обед.  
*За дополнительную плату по желанию интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, 
изделие каждому туристу в подарок. 300 руб./чел. (оплата на посадке в автобусе). 

11.00-17.00 

 «ПО СЛЕДАМ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ» Маршрут № 2 
Экскурсия в город-курорт Светлогорск и пос. Янтарный 
Маршрут №2: Калининград (Кёнигсберг) – пос. Янтарный – г. Светлогорск – г. Калининград Янтарный 
(Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых 
запасов янтаря. Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь. По одной из версий знаменитая «Янтарная 
затоплена в шахте Анна. По желанию – посещение музея комбината и смотровой площадки карьера. 
Автобусная экскурсия в город-курорт Светлогорск 
История развития города-курорта, посещение достопримечательных мест и отдых на море. 
Маршрут: Обзорная экскурсия по маршруту Калининград - Светлогорск - Дом музей выдающегося скульптора 
Германа Брахерта (п. Отрадное) - Органный зал г. Светлогорска в восстановленной капелле – естественный 
дендрарий и пешеходная прогулка по центру г. Светлогорска 

1050 / 950 

14.00-17.00 

Специально к 23 февраля! «ФОРТЫ КЁНИГСБЕРГА»  
Автобусная экскурсия по фортификационным сооружениям старого города (форты, бастионы, редюиты, 
равелины, казармы, башни) 
Маршрут: Оборонительная башня «Дона» (1852 г), оборонительная башня «Врангель» (1853 г), бастион 
«Обертайх» (сер. XIX в.), бастион «Грольман» (сер. XIX в.), бастион «Литовский» (сер. XIX в.), 
историко-культурный центр «Королевские ворота», редюит бастиона «Обсерватория» (сер. XIX в.), 
оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848) – музей современного искусства, Форт № 5 (с посещением) 
+ пешеходная прогулка по улицам старого Кёнигсберга. 

790 / 690 

 


