
Майский weekend в Калининграде (4 дня/3 ночи)

Маршрут тура:
Калининград - Куршская Коса - Багратионовск - Правдинск - Черняховск - Неман - Янтарный - Светлогорск 

Приглашем вас провести майские праздники в Калининграде! Тур на 4 дня/3 ночи (30.04-03.05 и 07.05-10.05) с 
проживанием в Калининграде и групповыми экскурсиями по вашему выбору!
Гарантированные номера в отелях! 

Продолжительность тура: 3 ночи

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

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

Встреча с группой около отеля «Калининград» 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 свой отель, размещение и отдых.

2 день: (суббота) Экскурсия на выбор: «Куршская Коса» ИЛИ «История в веках»

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!

ИЛИ

Встреча с группой в 11:30 около отеля «Калининград».

Экскурсия «История в веках» (12:00-18:00): Кирха Мюльхаузена, Музей истории края г. Багратионовска, 
экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807 года), Памятник трем генералам, 
Памятник-обелиск Славы русского оружия, сохранившийся форбург замка Прейсиш-Эйлау, кирха Святого 



Георгия в Правдинске (бывш Фридланде), открытая панорама на город с высоты 60-метровой колокольни, 
средневековый г. Железнодорожный (бывш. Гердауен), старинный квартал с фахтверковыми складами и 
причудливыми пряничными домиками – самый большой шлюз №5 Мазурского канала, впечатляющий своими 
размерами.

3 день: (воскресенье) Экскурсия на выбор: «По следам Королевы Луизы» или «В 
поисках янтарной комнаты»

Встреча с группой в 09:30 около отеля «Калининград».

Экскурсия «По следам Королевы Луизы: в город сыра и мира» (10:00-19:00): Черняховск (Инстербург) - 
посещение основных достопримечательностей Инстербурга – прогулка по старому городу, памятник Барклая-
де-Толли, Инстербургский замок (конец XIV века, с посещением музея, по желанию), Кирха (XIV века), замок 
«Георгенбург» (внешний осмотр, пос. Маевка), конный завод «Георгенбург» (обзорно); г. Советск – экскурсия 
по городу, мост королевы Луизы (1907), скульптура лося работы известного скульптора-анималиста Л. 
Фордермайера у здания городского суда (1868), памятник тильзитскому трамваю; г. Неман – скульптура 
Раганиты, руины орденской крепости-замка Рагнит, посещение местной сыроварни “Deutsches Haus” (с 
дегустацией крафтового сыра, 12 видов, оплачивается дополнительно 300 руб. с чел.).

ИЛИ

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

Экскурсия «В поисках янтарной комнаты» (11:00-17:00): с посещением поселка Янтарный и Светлогорска.

Янтарный (Пальмникен) – прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 
90% мировых запасов янтаря. По одной из версий знаменитая «Янтарная комната» затоплена в шахте Анна. 
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату).

Светлогорск - Органный зал в восстановленной капелле, естественный дендрарий и пешеходная прогулка по 
центру г. Светлогорска и набережной с солнечными часами, театр Эстрады «Янтарь холл», место проведения 
музыкального фестиваля «Голосящий Кивин», янтарная мануфактура «Второе солнце».

4 день: (понедельник) вылет

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


