ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ВАШ МИР»

«ПРИБАЛТИКА ПО-РУССКИ», ж/д, авиа
Калининград - Светлогорск - Янтарный
Рекомендации по приезду:
на самолете из Москвы: U6 371, SU 1000, UT 393, S7 77, SU 1002
на поезде из Москвы: поезд №29 «Янтарь»

Отправление из Москвы на ж/д или авиа
1-й день
Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале /
аэропорту, трансфер в гостиницу (за доплату). Свободное время.
16-00 Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» с посещением музея
«Фридландские ворота». Музей находится в историческом здании 19 века. В
музее туристы совершат виртуальную прогулку по улицам Старого Кенигсберга и познакомятся с
историей довоенного города (транспорт на 3 часа).

2-й день
Завтрак.
Свободное время.
14-00 Обзорная экскурсия по Калининграду. Город двух имен – Кенигсберг и Калининград –
реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, а земля обильно полита кровью советских
воинов в апреле 1945 года. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. Во время
экскурсии туристы увидят кирху Королевы Луизы , кирху Святого семейства, Кафедральный Собор –
памятник архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого немецкого философа,
уроженца Кенигсберга Иммануила Канта. Туристов поразят сохранившиеся «Закхаймские» и
«Бранденбургские» городские ворота, казарма «Кронпринц», башни «Дона» и «Врангель», бастионы
«Грольман» и «Обертайх». Единственный в России Музей янтаря знакомит с происхождением
солнечного камня, методами его обработки.
Посещение Музея Мирового океана с осмотром судна «Витязь». ( Транспорт на 5 часов).

3-й день
Завтрак.
09-30 Экскурсия по Куршской косе. Куршская коса – это уникальный уголок природы, который
включен ЮНЕСКО в список памятников Всемирного природного и культурного наследия. Во время
экскурсии туристы смогут подняться на самую высокую дюну Северной Европы - дюну «Эфа» и
увидеть одновременно пресноводный залив и соленое море, удивительный дюнный ландшафт,
напоминающий пустыню; уникальный «танцующий лес» , посетят орнитологическую станцию.
(транспорт на 6 час).
18-00 за доплату посещение Замка «Вальдау» + мини концерт органной музыки.
Продолжительность экскурсии 4часа. Стоимость 850 руб. на 1 чел.

4-й день
Завтрак.
9-30 Экскурсия в пос. Янтарное, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. В
программу входит осмотр экспозиции местного музея «Янтарный замок», где тысячелетние легенды
спорят с научными данными, а судьями в этом споре служат уникальные самородки с застывшими в
ископаемой смоле насекомыми и растениями. Остановка на смотровой площадке в районе немецкой
шахты «Анна», откуда открывается прекрасная панорама Балтийского побережья. При осмотре карьера
Янтарного комбината туристы смогут стать «янтарокопателями», а добытый собственноручно янтарь
увезти в качестве сувенира. Посещение янтарной пирамиды, вручение диплома «янтарного старателя».
Переезд в Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой
Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Во время экскурсии
туристы познакомятся с историей города, совершат прогулку по песчаному пляжу, где можно найти
кусочки янтаря. (Транспорт на 8 час)
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5-й день
Завтрак. Выселение из гостиницы.
09-30 Экскурсия «Форты Кенигсберга», которая знакомит с мощной кольцевой
системой укрепления города. В программу входит экскурсия по форту № 5, который имеет статус
музея Истории Великой Отечественной Войны. Посещение музея «Блиндаж», где в апреле 1945 года
был подписан акт о капитуляции Кенигсберга, памятника 1200 гвардейцам 11 Гвардейской армии,
памятника героям Первой Мировой войны.
13-30 окончание экскурсии на ж/д вокзале. Трансфер в аэропорт за доплату.
Стоимость тура на человека.
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За доп. ночи комиссия не предоставляется.
Проживание в вилле «Гламур» возможно только на заезды 30.06, 14.07, 28.07, 25.08.2016 г.
В стоимость тура входит:
Размещение в гостинице выбранной категории;
Питание – завтраки;
Транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание согласно программе.
Дополнительно оплачивается. , трансфер (аэропорт-отель 1000 руб, жд вокзал-отель 700 руб), обеды
по программе оплачиваются на месте, допночи к туру - по основному прайсу.
Встреча / проводы на ж/д вокзале

Встреча или проводы в аэропорт

до 4 чел. - 400 руб. (легковой автомобиль)

до 4 чел. - 750 руб. (легковой автомобиль

6 – 8 чел. - 850 руб. (микроавтобус)

6 – 8 чел. - 1550 руб. (микроавтобус)

ВНИМАНИЕ!!!
Трансферы в день заезда и в день выезда оплачиваются дополнительно.
Комиссия за трансферы не предоставляется.
При опоздании и неявке туристов к месту сбора группы, фирма не несет ответственность за выполнение
экскурсионной программы в полном объеме.
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не меняя объема предоставляемых услуг.
г. Подольск, Ул. Ленинградская, д 10А. Тел. 8 (967) 05 888 68, 8 (916) 279 21 40
e-mail: vashmir-podolsk@mail.ru,сайт: ваш-мир.рф, Skype: Ваш-мир Подольск,

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«ВАШ МИР»

Организаторы тура оставляют за собой право вносить некоторые изменения в программу
тура без уменьшения общего объема и качества услуг: замену гостиниц на
равнозначные, предоставление обедов в ресторанах и кафе по маршруту в зависимости от их загрузки
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