
«Теплая Балтика» 27-29.05.2022 

1. день  Утренний прилет, встреча в аэропорту. 
Отправление на экскурсию «Золотые дюны». 

• Куршская коса - уникальный природный парк полон самых удивительных сокровищ и 
чудес, которые только может подарить природа. Поднявшись на одну из самых высоких 
дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского 
моря одновременно. 

• Вас ожидает прогулка по «Танцующему Лесу» - это до сих пор неразгаданная природная 
аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.  

• Выход к морю, прогулка по пляжу. 
• Посещение частной коптильни и дегустация свежекопченой морской рыбы. 

Обед пройдет в трактире «У Дороги»  
• посещение замка Шаакен который возрождает свое было величие. В замке снова 

слышен звон мечей и ржание боевых коней, здесь снова звучит средневековая музыка, а 
тематическая походная таверна предлагает отведать вкусных яств.  
• Вас ждет рассказ об истории этого места, путешествие по наводящим ужас подземельям 

замка и музей средневековых осадных орудий.  
• В сыроварне Шаакендорф, сможете купить местные сыры. 

Трансфер в Зеленоградск. Размещение в отеле. 
• Ознакомительная прогулка-экскурсия в Зеленоградске. С каждым годом 

Зеленоградск (Кранц) становится все более ухоженным. Значительное количество 
памятников немецкой архитектуры отреставрировано. Широкий морской променад с пирсом 
протянулся вдоль берега моря на целых 3 километра. Во время прогулки, вы можете 
побаловать себя чашечкой кофе в одном из уютных кафе с видом на морские просторы.  

По окончании экскурсии трансфер в отель 

2. день  Завтрак, встреча с гидом в холле отеля.  
Отправление на экскурсию «Янтарное ожерелье»  

• поселок Янтарный — единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со 
времен Тевтонских рыцарей. У вас будет уникальная возможность увидеть огромный 
карьер янтарного комбината, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря. И 
конечно же янтарный шоппинг по самым привлекательным ценам! 

• Также вас ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, который 
в 2019 году получил всемирный знак качества «Голубой Флаг». 

• На смотровой площадке карьера испытаете удачу "ловца янтаря", попробуете добыть  
кусочек янтаря в память о поездке в Янтарный Край сможете сфотографироваться в 
рыцарских доспехах, загадать желание в янтарной пирамиде - все это тоже в списке 
возможных развлечений. 

Обед в кафе города. Переезд в Светлогорск  
• Пешая экскурсия по городу-курорту федерального значения. Очарование этого 

городка невозможно описать словами - в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться 
прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века почти без изменений. 
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго 
сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.  Во время экскурсии по 
достопримечательностям курорта Светлогорск вы увидите значительное количество 
сохранившихся памятников архитектуры Восточной Пруссии начала XIX 

По окончании экскурсии трансфер в отель. 
 
 

 
 
 



3. день  Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с гидом в холе отеля. 
• Посещение местного рынка, покупка вкусных гостинцев домой. 
• Обзорная экскурсия по Калининграду - вашему вниманию будут представлены: 

Рыбная деревня – стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга комплекс; 
Кафедральный Собор, выстроенный в конце 14 века в стиле Балтийской готики, у стен 
которого похоронен И. Кант, а также другие наиболее значимые архитектурные 
строения и исторические памятники города, который был основан в 1255 рыцарями 
Тевтонского Ордена: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - Кафедральный собор 
(XIV век) и могила И. Канта- Набережная Петра I: 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), Фридландские ворота (внешний осмотр объектов). 

• Посещение единственного в РФ музея янтаря. В музее янтарь представлен не 
только как минерал, но и как удивительно пластичный драгоценный камень.  

• В Музее Мирового Океана вы посетите интереснейший объект – научно-
исследовательское судно «Витязь, на котором было сделано множество открытий 
мирового значения 

Обед в одном из ресторанов города. 
• Прогулка на теплоходе по реке Преголя, с осмотром достопримечательностей вдоль 

набережной. 
По окончании трансфер в аэропорт 
 

 


