Замок Шаакен -Замок Нессельбек +
Органный концерт
• Замок ШААКЕН
• Кирха XIV века "Нойхаузен"органный концерт
• Замок Нессельбек
• Угощение живым пивом или квасом в
Замке Нессельбек
• Свободное время на ужин в Замке (по
желанию) и фотографирование
5 часов
1500руб.
Национальный парк «Куршская коса»
•
•
•
•

Орнитологическая
станция
кольцевания птиц «Фрингилла
"Танцующий лес»
"Высота Эфа»
Свободное время

6,5 часов
1350 руб.
Янтарный с дегустацией
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Музей «Янтарный замок» в крепости
Пальмникен
Карьер Янтарного комбината
Дегустация Янтарной настойки
Посещение (по желанию) православного
Храма
Казанской
Иконы
Божьей
Матери, где
представлены
иконы из
янтаря
Обзор шахты "Анна" (Холокост)
Город мастеров с янтарными лавочками
Главная улица поселка — Хауптштрассе
Старинный Парк «Беккера»
Прогулка по зеленому скверу и
побережью Балтийского моря.
Обзор самого широкого в области пляжа
и
нового
променада
длинной
2
км, имеющего статус "Голубой Флаг ЕС"
Свободное время

4 часа
1000 руб.

Монастырь Св.Елисаветы
•
•
•
•
•

Монастырское подворье, Поклонный
крест
Монастырь Святой Елисаветы, музей
великой княгини Елисаветы Федоровны
Освящённые источники с купелями
Монастырская трапеза
Страусиная
ферма,
оленья
ферма,
птичник, пчелиная пасека.

7,5 часов
1500 руб.
Балтийск + паром «Скоровища Пиллау»
•
•
•
•

•

Обзор Шведской крепости
Памятник Петру I, набережная с
обзором военных кораблей
Северный мол -"Елизаветинский
Форт", старинный Маяк
Посещение (по желанию) СвятоГеоргиевского морского собора Кафедральный собор БФ
Паром на Балтийскую косу и обратно
(морская прогулка 10 мин).

4 часа
1100 руб.
Светлогорск
•
•
•
•
•
•
•
•

Дом сказочника - макет города
Кёнигсберга.
Скульптура "Лягушка"- зеленый сквер.
Водонапорная башня, лиственничный
парк, орган, солнечные часы.
Спуски к Балтийскому морю, канатная
дорога и красивый променад.
Театр эстрады "Янтарь-Холл", янтарная
мастерская.
Янтарная Фибула, «Нимфа», Курхауз,
Бювет с минеральной водой.
Обзор самых длинных и тяжелых бус из
янтаря.
Посещение зала с Динозаврами, где есть
реконструкция древнего леса, в котором
образовывался янтарь

2 часа
200руб.

Калининград - Кенигсберг (обзорная)
•
•
•

•

•
•

•

Обзор старинных немецких улиц: виллы и
дома Кёнигсберга - улица Луизенштрассе,
р-н Амалиенау.
5-й
ФОРТ
обзор
немецкого
оборонительного сооружения
Прогулка по острову И.Канта «Рыбная
деревня»: Медовый
мостик,
Кафедральный
Собор,
гробница
знаменитого
философа
И.Канта,
старинный Маяк.
Органный концерт в Кафедральном
соборе (по желанию 40 мин.) или
прогулка на речном кораблике по реке
Преголе с обзором порта Калининграда
(по желанию 50 минут).
Обзор Королевских ворот, Закхаймских
ворот, казарма"Крон-Принц"
Экскурсия
в
знаменитый
Музей
Янтаря (по желанию) или свободное
время-посещение Россгартенских ворот
где
расположен
рыбный
ресторан
"Солнечный камень"
Марципановый домик: магазин-музей

7 часов
1100руб.
Магия Польши
Мальборк-Гданьск
Мальборк. Экскурсия по Замку Мальборк 1,5
часа (входные билеты за доп. плату). Свободное
время на обед. Переезд в Гданьск. Экскурсия по
Старому городу Гданьска 1,5 часа: знакомство с
исторической частью города Гданьска - Двор
Артуса, Золотые ворота, фонтан «Нептун» и
многое другое. Свободное время на прогулку и
посещение
сувенирных
магазинов,
кафе,
ресторанов 1,5 часа. Посещение Супермаркета.
Отъезд.
Сопот-Гданьск
Сопот. Прогулка по набережной и центру Сопота:
деревянный мол, выступающий в море, кривой
домик - расположенный на центральной улице
Monte Cassino, посещение кафе, ресторанов,
сувенирных магазинов. Переезд в Гданьск.
Экскурсия по Старому городу Гданьска:
знакомство с исторической частью города
Гданьска - Двор Артуса, Золотые ворота, фонтан
«Нептун» и многое другое. Свободное время на
прогулку и посещение сувенирных магазинов,
кафе, ресторана. Посещение Супермаркета.
Отъезд.
Наличие шенгенской визы
1 день (без ночлега)
15000 руб. (5 чел.)

