
Майские праздники в Калининграде и на Балтийском побережье 
(03.05-10.05.2021)

Маршрут тура:
Калининград (4 ночи) + Балтийское побережье (3 ночи). Гарантированные номера в отелях!

Предлагаем вам провести теплые майские дни в русской Европе – Калининградской области. Вас ждет 
насыщенная программа c экскурсиями по самым знаковым достопримечательностям края: вы поближе 
познакомитесь с Калининградом-Кенигсбергом, полюбуетесь удивительными пейзажами Куршской Косы, 
посетите вековые немецкие кирхи и памятники готической архитектуры, а также посвятите несколько дней 
релаксу в отеле на побережье Балтийского моря. Энергия Балтики и потрясающе чистый и свежий воздух 
помогут вам восстановить силы и ресурсы организма.
Продолжительность тура: 7 ночей

Программа тура
1 день: (03.05.2021) Калининград, обзорная экскурсия по городу

Прибытие в а/п Храброво, трансфер в отель Кайзерхоф, где вы сможете оставить вещи и отправиться на 
знакомство с городом.

Встреча с группой около отеля «Калининград» (примерно 15 мин. пешком от отеля «Кайзерхоф») в 13:30.

Экскурсия «Истории и тайны Кенигсберга» (14:00-17:00): 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-413», 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» - улочки старого 
города, район вилл «Амалиенау».

После экскурсии самостоятельное возвращение в отель Кайзерхоф и размещение в номере с видом на реку 
Преголя, отдых. Рекомендуем вам посетить термальный комплекс отеля, где расположен бассейн и несколько 
разных саун (бесплатно для гостей отеля).

2 день: (04.05.2021) Замки, кирхи – наследие немецкой архитектуры

Встреча с группой в 12:30 около отеля «Калининград».

Экскурсия «Тени старых городов» (13:00-19:00), во время которой вы посетите: поселок Зеленополье 
(Борхерсторф), Правдинск (Фридланд), Знаменск (Велау), Гвардейск (Тапиау), поселок Низовье (замок 
Вальдау), пос. Родники (кирха Арнау, 1364 г.)

В Зеленополье вы увидите чудом сохранившуюся мозайку из смальты на руинах кирхи приходской церкви 
XVIII.



В Правдинске посетите историческую рыночную площадь города и старейший парк, смотровую площадка 
кирхи Святого Георгия 1360 г. на берегу Мельничного пруда.

В Знаменске - краткая обзорная экскурсия по центру города, Семиарочный мост через р. Преголю, немецкая 
Орденская церковь Св. Якуба, памятник готической архитектуры XIII в., водонапорная башня начала XX века.

Гвардейск: обзорная экскурсия по историческому центру города и рыночной площади, Орденский замок 
Тапиау XIII в. (обзорно), водонапорная башня Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса 
Коринта (1825), ратуша 1922 г. с танцующими кукольными фигурками, кирха Тапиау.

Поселок Низовье (Вальдау): экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII век), посещение 
музея. Кирха Арнау (пос. Родники), памяти Святой Катарины, внешний осмотр.

3 день: (05.05.2021) Куршская Коса

Встреча с группой в 10:30 около отеля «Калининград».

Экскурсия на Куршскую Косу (11:00-17:00) - сегодня предлагаем посвятить день знакомству с 
потрясающей природой Национального парка Куршская Коса, объекта ЮНЕСКО. Это место, в которое 
влюбляешься с первого взгляда и хочешь возвращаться вновь и вновь! Удивительные дюны и сказочный 
«Танцующий лес», яркая энергетика Балтийского моря и уютная широкая песчаная полоса пляжа, стационар 
станции по кольцеванию птиц и дикие животные (лоси, косули, кабаны, лисы) в естественной среде обитания 
и многое другое!

4 день: (06.05.2021) Калининград, свободное время (по желанию экскурсия 
Балтийск)

Свободное время в Калининграде для отдыха или самостоятельных прогулок по городу.

Дополнительно предлагаем присоединиться к экскурсиям:

1. Экскурсия «Балтийск и Балтийская Коса» (Фрише-Нерунг) (10:00–17:00).

Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: 100-летний маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник 
императрице Елизавете Петровне, православный Свято-Георгиевский морской собор, прогулка по набережной 
к Елизаветинскому форту. Северный мол, открытая панорама морской гавани и Балтийской косы.

Паромная переправа (примерно 1 км), знакомство с Балтийской косой, узкой полоской земли, которая 
омывается пресным заливом и Балтийским морем. Осмотр развалин комплекса крепости «Пиллау» форта 
«Западный» 1869 года в форме неправильного пятиугольника, защищенный с тыла рвом с водой и подъемным 
мостом, Северный мол, сохранившиеся немецкие ангары для гидросамолетов уникального аэродрома 
«Нойтиф» – одна из крупнейших авиабаз Люфтваффе. Музей Вислинской косы (обзорно), свободное время.

 

2. Вечерняя экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии «Пивной Кёнигсберг» 
(18:00–22:00). В программе 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), посещение 
минипивоварни ресторана «Брецель», РК «Резиденция Королей» (экскурсия и дегустация «живого» пива), 



посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км. от города), экскурсия по замку и музею 
инквизиции, дегустация пива.

5 день: (07.05.2021) Калининград - Янтарный, переезд в отель на Балтийском 
побережье

Выписка из отеля «Кайзерхоф», переезд на Балтийское побережье, размещение в отеле Шлосс Янтарный 5*, 
расположенном в окружении старинного парка на самом берегу Балтийского моря. Бутик-отель состоит из 
воссозданного исторического здания (бывший охотничий замок прусского короля Фридриха) с рестораном и 
СПА, современного корпуса и здания бассейна. К услугам гостей бесплатное посещение территории SPA: 
бассейн с панорамными окнами, джакузи, сауна, хамам!

Выход к пляжу через красивейший парк Беккера, где так приятно прогуляться и насладиться свежим 
воздухом. Рядом с отелем расположены магазинчики с янтарными сувенирами.

6 день: (08.05.2021) Янтарный, отдых

Свободное время в отеле на Балтийском побережье.

Рекомендуем вам поближе познакомиться с поселком Янтарный, знаменитым крупнейшим месторождением 
янтаря в мире. Посетив смотровую площадку карьера Янтарного комбината на высоте 50 метров, вы 
узнаете все о добыче, переработке и удивительных свойствах этого камня. Здесь же находится впечатляющая 
"Янтарная пирамида", на создание которой ушло 800 кг солнечного камня! У вас будет возможность 
попробовать себя в роли настоящего старателя и самостоятельно добыть янтарь в специальной "песочнице".

Обязательно загляните и в Музей Комбината. Янтарные торговые пути, история добычи янтаря в эпоху 
господства рыцарей Тевтонского ордена, «Янтарная комната» - три века блестящей истории, история посёлка 
Пальмникен, как центра промышленной добычи янтаря в XVIII–XX веках - обо всем этом вы узнаете в 
интерактивном выставочном зале «Янтарная палата».

7 день: (09.05.2021) Янтарный, отдых

Свободное время в отеле на Балтийском побережье.

По желанию вы можете отправиться в Светлогорск (Раушен) - самый красивый и уютный курортный городок 
области. Здесь сохранились скульптуры знаменитого немецкого скульптора Германа Брахерта, старинная 
водонапорная башня, являющаяся символом города, небольшие немецкие домики.

Или в Зеленоградск, еще один замечательный курортный городок. Здесь много тихих улочек с домами еще 
довоенной постройки, интересные достопримечательности и хороший широкий песчаный пляж для прогулок.

8 день: (10.05.2021) Янтарный – Калининград, вылет

Выписка из отеля и трансфер в аэропорт Храброво под ваш  вылет.


