Кёнигсберг: янтарный Новый год. Авиатур 5 дней/ 4 ночи.

В стоимость тура входит:

В стоимость тура не входит:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3
местные номера);
Проезд на автобусе (или микроавтобусе);
Трансфер город отправления - аэропорт - город
отправления;
Питание;
Экскурсии по программе;
Услуги сопровождающего на маршруте;
Страхование ответственности перевозчика перед
пассажирами;

Одноместное размещение - 4 500 руб.;
Экскурсия в Светлогорск - 1 300 руб.;
Авиабилеты туда-обратно - от 10 400 без багажа,
от 12 800 с багажом;
Новогодний банкет - стоимость уточняется

Программа тура:
День 1
22:00 Отправление из Нижнего Новгорода от Московского шоссе, 30В (парковка гипермаркета "Лента")

День 2
Кенигсберг (30.12)
Вылет в Калининград из аэропорта Москвы (Рейс S7 1213 "S7 Airlines" Москва 10:35 - 11:45
Калининград).
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.
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 "Пруссия".
Свободное время.

День 3
Светлогорск* + встреча Нового года (31.12)
Завтрак.
Свободный день.
Возможность неторопливо прогуляться по узким мощеным улочкам Калининграда, насладиться местным
колоритом, многовековой историей города, выпить ароматный глинтвейн в Рыбной деревне.
Или
посетить с экскурсией Светлогорск - город-курорт на Балтийском море (за доп. 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.
Возвращение в Калининград (Светлогорск → Калининград: 50 км).
Вечером - участие во встрече Нового года с новогодней программой (за доп. плату)*.
Трансфер на новогодний банкет (в том случае, если он проводится не на базе отеля).
Информация по банкету будет опубликована позже.
* 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.
Данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 10 человек.

День 4

Куршская коса (01.01)
Завтрак.
Поездка в уникальное место – национальный парк «Куршская коса», объект мирового наследия
ЮНЕСКО (Калининград → нац. парк "Куршская коса": 35 км).
Во время экскурсии Вы узнаете 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.
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
не разгаданная природная аномалия. Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым
образом. Обязательно состоится выход к морю, прогулка по пляжу. Во время экскурсии у вас будет
возможность самостоятельно посетить частную коптильню и отведать свежекопчёной морской рыбы в
посёлке Рыбачий.
Возвращение в Калининград.

День 5
Музеи Калининграда. Возвращение. (02.01)
Завтрак.
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 в Калининграде.
Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву (Рейс S7 1212 "S7 Airlines" Калининград 16:50 - 19:50
Москва).
Прилёт. Трансфер в Ваш город.

