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Группа компаний ЯТО

Кёнигсберг: Рождество на янтарном побережье
Маршрут
Ваш город

→

Калининград

→

Светлогорск*

→

Куршская коса

→

Ваш город

Посмотреть места и время отправления

Описание тура
Невероятная возможность провести рождественские праздники в сердце старой Пруссии - её бывшей столице Кёнигсберге (ныне
Калиниград). Европейский антураж, прекрасные праздничные декорации и подсветки, объект ЮНЕСКО - Куршская коса,
балтийский город-курорт Светлогорск* делают этот тур по-настоящему сказочным!
Фото-отчет из предыдущих поездок можно посмотреть здесь.

Внимание! Всю необходимую информацию по авиабилетам, правилам их приобретения, транспортному обслуживанию и особенностям размещения
Вы можете найти в соответствующих информационных блоках справа, рядом с программой тура.

Отправление из Вашего города.

День 1: Кенигсберг (02.01/04.01)
Вылет в Калининград из аэропорта Москвы.
Прилёт в аэропорт Калининграда.Трансфер в город.
Обзорная экскурсия по Калининграду. В начале экскурсии Вашему вниманию будут представлены: Рыбная деревня – стилизованный под
архитектуру довоенного Кёнигсберга комплекс; Кафедральный Собор и памятник И. Канту; Королевские ворота (внешний осмотр) – одни из семи
сохранившихся городских ворот старинного Кёнигсберга. Ворота выстроены в неоготическом стиле и внешне напоминают маленький замок. Также Вы
осмотрите ещё несколько сооружений, составляющих вторую линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века в том же стиле:
Бранденбургские, Закхаймские, Фридландские ворота.
Экскурсия в Музей янтаря - это музей одного минерала. Его экспозиция расположена на трех этажах здания общей площадью около 1000 кв.
метров. По содержанию она делится на естественно-научную и культурно-историческую части.
Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров XVII века, дополненные современными копиями старинных
янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой, пропавшей во время Второй мировой войны Янтарной комнаты и подлинными
изделиями XIX – начала ХХ века российских и европейских мастеров.
Свободное время на обед.
Посещения музея "Фридландские ворота" (или Музея истории города), располагающегося в одноименном фортификационном сооружении —
памятнике архитектуры XIX в. Благодаря интересной, мульти культурной истории города, которая насчитывает около восьми веков активной жизни,
музей представил экспозиции, раскрывающие события от эпохи Тевтонского ордена (1255 г.) до первых переселенцев Калининградской области
после Второй мировой войны.
Размещение в отеле.
Свободное время.

День 2: Светлогорск* (03.01/05.01)
Завтрак.
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Свободный день.
Возможность неторопливо прогуляться по узким мощеным улочкам Калининграда, насладиться местным колоритом, многовековой историей города,
выпить ароматный глинтвейн в Рыбной деревне.
Или
Возможность посетить с экскурсией Светлогорск - город-курорт на Балтийском море и смотровую площадку Янтарного комбината
в поселке Янтарном (за дополнительную плату)*.
Бывший немецкий город Раушен (до 1946 года), а ныне город со "светлым" названием - Светлогорск - стал известен как место отдыха еще в самом
начале XIX века. Сам прусский король Фридрих-Вильгельм IV, посетивший Светлогорск после своей коронации, был так очарован здешними
красотами, что немедленно распорядился укрепить набережную, обустроить спуски к морю и провести масштабное озеленение города.
Город-курорт расположен на берегу Балтийского моря - на древних и живописных дюнах, усеянных разнообразной растительностью. Город буквально
утопает в зелени: сосна, ель, пихта, и даже редкая для России магнолия! Целебный морской воздух, живописные ландшафты и, конечно же, море вот главные секреты привлекательности курорта!
В ходе экскурсии Вы сможете пройтись по знаменитому светлогорскому променаду вдоль берега моря, увидите главные символы города - башню
водолечебницы, увитую японской лианой, озеро Тихое, а также архитектурные памятники различных эпох и стилей: от фахверка до модерна.
Отправление в поселок Янтарный. (Светлогорск → Янтарный: 22 км).
Посещение смотровой площадки, позволяющей в режиме реального времени наблюдать за работами в янтарном карьере с высоты более 50
метров.
Янтарь – главная природная достопримечательность Калининградской области, поэтому она по праву называется Янтарным краем.Также Янтарным
называют поселок, в котором помимо береговой пляжной полосы шириной от 50 до 200 метров, засыпанной мелким белым песком, существует
единственный в мире Янтарный комбинат по добыче и переработке янтаря в промышленных масштабах. В 2017 году на объекте туристического
показа предприятия «Смотровая площадка Приморского карьера» был создан новый Многофункциональный комплекс с павильоном для торговли
янтарными сувенирами и изделиями. Была реконструирована обзорная площадка, позволяющая в режиме реального времени наблюдать за работами
в янтарном карьере с высоты более 50 метров. На территории комплекса размещены многочисленные аттракционы и макеты, которые будут
интересны как взрослым, так и детям. Возведена дополнительная смотровая вышка. Организована фотозона, в том числе с использованием
исторических костюмов. Мужчины могут примерить средневековые доспехи и плащи рыцарей Тевтонского ордена, а женщины - облачиться в
костюмы средневековых прекрасных дам.
Возвращение в Калининград (Янтарный → Калининград: 50 км).

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной экскурсии необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. В
противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 рублей.
* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 3: Куршская коса (04.01/06.01)
Завтрак.
Поездка в уникальное место – национальный парк «Куршская коса», объект мирового наследия ЮНЕСКО (Калининград → нац. парк
"Куршская коса": 35 км).
Посещение музея при визит-центре национального парка, где расскажут о его истории, о процессах формирования Косы, появления первой
растительности, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах. Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о
строительстве замков, о борьбе человека с подвижными песками.
Обед.
Выход на берег Куршского залива и посещение дюны Эфа- одна из самых высоких дюн Европы, откуда Вы сможете увидеть гладь Куршского
залива и волны Балтийского моря одновременно
Возвращение в Калининград.

День 4: Возвращение (05.01/07.01)
Завтрак.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Прилёт. Трансфер в Ваш город.

Важно! Датой начала тура считается дата вылета, датой окончания тура - дата прилёта. Даты тура, а также время отправления из
городов могут измениться при изменении времени вылета или рейса. Также возможно смещение даты отправления и даты
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прибытия в город отправления в зависимости от его удаленности от аэропорта, а также дорожно-транспортных условий.

В стоимость тура включены*:

В стоимость тура не входит:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);
Проезд на автобусе (или микроавтобусе) по программе;
Питание по программе;
Экскурсии по программе;

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

7500 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправления

Авиабилеты (туда - обратно)

см. стоимость
ниже в блоке
"Информация
по перелёту"

Экскурсия в Светлогорск на смотровую
площадку янтарного комбината

Стоимость
уточняется

Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;
* в соответствии с программой тура

Информация по перелёту
На даты 02-05.01.2023:
Туда: 02.01.2023
Рейс DP-6835 "Победа" (Москва - Калининград)
07:55 - вылет из аэропорта Москвы (Шереметьево).
09:20 - прилет в Калининграда.
Обратно: 05.01
Рейс DP-6832 "Победа" (Калининград - Москва)
13:15 - вылет из аэропорта Калининграда.
16:45- прилет в Москву (Шереметьево).

Показать еще

Правила приобретения авиабилетов
Правила приобретения авиабилетов по туру через Туроператора:
1) При бронировании тура просим указывать в переписке по заказу, что бронирование и выкуп авиабилетов по заказу производится через
Туроператора.
Обратите внимание: в случае отсутствия данной информации по умолчанию предполагается, что авиабилеты будут приобретены самостоятельно, то
есть Туроператор НЕ берет на себя функции по бронированию и покупке авиабилетов.
2) Для выкупа авиабилетов Вам необходимо совершить предоплату по заказу на сумму не менее, чем стоимость авиабилетов, а также
прикрепить платежное поручение об оплате к заказу (авиабилеты выкупаются Туроператором только после получения предоплаты по заказу по
актуальной цене. Обращайте на это внимание при перечислении денежных средств). После выкупа маршрутные квитанции электронных билетов будут
отправлены Вам в переписке по заказу, сам заказ будет также пересчитан с учетом цены авиабилетов.

Показать еще

Информация по транспортному обслуживанию
Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):
Обратите внимание! При выборе одного из мест отправления, приведенных в списке, представленном ниже, к стоимости тура прибавляется
повышающий коэффициент (надбавка) на одного человека. Надбавка оформляется автоматически при бронировании тура в момент выбора
одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:
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Вичуга, Гороховец, Дзержинск, Калуга, Кимры, Кинешма, Ковров, Обнинск, Рязань, Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Воскресенск, Дмитров, Дубна,
Запрудня, Клин, Коломна, Луховицы, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серпухов, Солнечногорск, Талдом, Чехов, Электросталь)

Показать еще

Краткая программа тура
День 1. Вылет в Калининград. Прилет в Калининград. Трансфер в город. Обзорная экскурсия по Калининграду. Свободное время на обед. Посещение
музея "Фридландские ворота". Размещение в отеле. Свободное время.
День 2. Завтрак. Свободный день или обзорная экскурсия по Светлогорску (за доп. плату)*. Возвращение в Калининград.
День 3. Завтрак. Поездка в национальный парк «Куршская коса». Обед. Возвращение в Калининград.
День 4. Завтрак. Экскурсия в Музей янтаря. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. Прилёт. Трансфер в Ваш город.

Показать еще

Обращаем внимание!
Информация о дополнительных услугах:
Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной услуги необходимо производить заранее, т.е. до начала тура. При бронировании
доп. услуги на месте Туроператор не гарантирует её подтверждения, а при наличии мест стоимость будет увеличена на 200 руб.
Информация о программе:
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.

Показать еще
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