
Новогодний тур в Калининград от 4 до 5 дней
Калининград - Светлогорск – Янтарный — Зеленоградск 
«Новый год на Западе России»
   Калининград, древний Кенигсберг - самая западная часть нашей страны. Древние города и рыцарские замки, интересные музеи и дивная природа Балтийского взморья — всё это ждёт Вас во время тура в Калининград!

ЗАЕЗДЫ: 30 декабря 2022г. — 02 января 2023г., 30 декабря 2022г. - 03 января 2023г. 

30 декабря 2022г. (Пятница) – 1 день: 
Заезд в гостиницу самостоятельно или встреча туристов на ж/д вокзале /  аэропорту, трансфер в гостиницу ( за доп.плату). Свободное время.
14.00: Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде» знакомит с многовековой историей и мощной системой укрепления города-крепости Кенигсберга. Во время экскурсии Вы посетите форт № 11 «Денхофф» - это один из 15 фортов Кенигсберга. Здесь сохранились две сторожевые башни, бронированный наблюдательный пункт и оригинальные действующие механизмы — подъемники, лифты, люки... Вы прогуляетесь по району Форштадт — бывшая кирха Св. Семейства, по району Штайндамм — университетская площадь, увидите памятник И. Канту...
Посещение магазина–музея «Кенигсбергские марципаны». Узнаете историю происхождения марципана, его полезные свойствами. Дегустация и покупка марципанов.
Свободное время.
.
.
31 декабря 2022г. (Суббота) – 2 день: Завтрак в гостинице.
09.00: Обзорная экскурсия по праздничному Калининграду: городу, основанному рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке. У этого города два имени – Кенигсберг и Калининград и каждая улица здесь имеет два имени, его история удивительна! , Во время экскурсии Вы увидите Кафедральный Собор (внешний осмотр) - памятник архитектуры 14 в., у его стен находится захоронение великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга - Иммануила Канта. Вы прогуляетесь по Рыбной деревне — кварталу, застроенному стилизованными под архитектуру довоенного Каенегсберга зданиями в немецком стиле... Город прекрасен в новогоднем убранстве!
Посещение музея Мирового океана: Вас ожидает единственная в стране набережная исторического флота, у причала которой пришвартованы: самое крупное в мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь», подводная лодка-музей, единственное в мире судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», рыболовецкое судно-музей «СРТ-129» и многие другие очень интересные экспонаты (Посещение одного из объектов).
14.00: Окончание экскурсии в центре города. 
За дополнительную плату: 
14.00: Посещение мини-концерта органной музыки — (Оплата на месте — 500р./взр, 200р./шк.) 
Возвращение в гостиницу самостоятельно. 
Встреча Нового 2022 года: За дополнительную плату: Вы можете заказать  праздничный новогодний банкет в гостинице «Турист» или провести Новогоднюю ночь на площади Победы, или самостоятельно в одном из ресторанов Калининграда.
.
.
01января 2023г. (Воскресенье) – 3 день: Завтрак в гостинице. 
12.00: Отъезд на экскурсию. Переезд в Светлогорск (50 км). 
Автобусная экскурсия по Светлогорску - признанный туристский центр на побережье, который называют «маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. Во время экскурсии Вы узнаете историю города, совершите прогулку по песчаному пляжу, где можно найти кусочки янтаря. И насладиться покоем и гармонией этого удивительного по красоте места. Вы увидите символ города  - водонапорную башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился»  известный «Голосящий КИВИН». 
Возвращение в гостиницу. 
Для желающих, За дополнительную плату: 
18.00: Посещение пляжного комплекса «Посейдон»: 9 чаш с подогретой водой, комплекс бань, саун, хамам, пляжная зона, бар. (Оплата на месте — 1 800р./сеанс 2 часа. Дети до 14 лет не допускаются). При себе иметь купальные принадлежности.
Возвращение в гостиницу самостоятельно


02 января 2023г. (Понедельник) – 4 день: Завтрак в гостинице. 
Для участников 4-дневного тура: Освобождение номеров.
09.00: Отъезд на экскурсию. Переезд в пос. Янтарный (50 км). 
Экскурсия «Легенды Янтарного края»:  здесь находится крупнейшее в мире месторождение янтаря.
Во время экскурсии Вы посетите смотровую площадку Приморского карьера, увидите карьер, где открытым промышленным способом  добывается янтарь.  Вы сможете добыть собственноручно янтарь и увезти его домой в качестве сувенира, в Янтарной пирамиде загадаете желание.  В здании крепостного замка расположена музейно-выставочная экспозиция «Янтарный замок», посетив которую Вы узнаете историю происхождения солнечного каменя, методы его обработки, сможете приобрести изделия из янтаря и янтарной косметики!   Прогуляетесь по «городу мастеров», по парку Беккера, спуститесь к морю.  
15.00 (ориентировочно): Возвращение в Калининград.   
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.
Для участников 4-дневного тура: Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (За доп. плату)

.
03 января 2023г. (Вторник) – 5 день: Завтрак в гостинице. 
Освобождение номеров.
09.00: Переезд в Зеленоградск (50 км).
Пешеходная экскурсия по Зеленоградску (в прошлом г. Кранц). Город расположен в основании Куршской 
косы. Этот удивительный городок на берегу Балтийского моря славится своими пляжами, целебной водой и грязями… Вы увидите местные достопримечательности – водонапорную башню 1905г. постройки, аллею Дружбы, бювет королевы Луизы, неоготическое здание Почтамта…
Замок Шаакен: Многие поселения Калининградской области, ведут свою историю с рыцарских времен, и дух 
средневековья живет в руинах замка Шаакен. Вы узнаете историю этой земли и замков, увидите подлинные строения средневековья. Музей инквизиции, макеты орудий, рыцарский зал. Музей истории замка — история от пруссов до переселенцев.
Чаепитие с пирогом — по окончании экскурсии. 
Посещение частной семейной сыроварни открытого типа «Шаакендорф», где сможете приобрести 100% натуральный сыр и местный шоколад европейского качества торговой марки «Шоколатье».
Переезд в Калининград (40 км). 
Для желающих трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (За доп. плату).


ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ!  


СТОИМОСТЬ ТУРА на 1 человека:

Гостиница «Турист» 3*, завтрак «шведский стол»
4 дня — 3 ночи
5 дней — 4 ночи
 2-местные стандартные номера
17 500р.
21 400р.
2-местные стандартные номера (дети до 16 лет)
17 100р.
20 700р.
2-местные стандартные номера  ( третий в номере на доп. месте)
15 800р.
19 600р.
1-местные стандартные номера
21 900р.
27 000р.
Гостиница «Калининград», 3* (центр), завтрак «шведский стол»


 2-местные стандартные номера
19 900р.
24 200р.
2-местные стандартные номера (дети до 16 лет)
19 500р.
23 700р.
2-местные стандартные номера  ( третий в номере на доп. месте)
18 200р.
22 400р.
1-местные стандартные номера
24 700р.
30 400р.



В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: - Проживание  в гостинице выбранной  категории; - Питание – завтраки в гостинице, - Транспортное обслуживание: по программе, - Сопровождение профессиональным экскурсоводом, - Экскурсионная программа и входные билеты: по программе.

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: Авиаперелёт «Москва - Калининград - Москва», 
ЖД проезд «Москва - Калининград – Москва». ЖД билеты приобретаются туристами только САМОСТОЯТЕЛЬНО в железнодорожных кассах !!! Это связано с транзитом через Литву. 
При ЖД-переезде необходим заграничный паспорт.


За дополнительную плату: 
Мини-концерта органной музыки - 500р./взр, 200р./школьник.
Встреча / проводы на ж/д вокзале, до 4 чел. - 650р./легковой автомобиль, 
6–8 чел. – 1 200р./микроавтобус
Встреча  или  проводы  в аэропорт, до 4 чел. – 1 200р./легковой автомобиль, 
6–8 чел. – 2 200р./микроавтобус
Трансфер не является индивидуальным. 
Стоимость трансфера в ночное время с 00.00 до 6.00  - по запросу. 


СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СУТОК в гостинице (НЕТТО!):

Гостиница
1-местный номер с завтраком
2-местный номер с завтраком
«Турист» 3*
4 600р.
5 700р.
«Калининград» 3*
5 000р.
6 300р.




Гостиница «Турист».  Расположена в центральной части города, на живописном берегу пруда «Верхний». После ремонта гостиничный комплекс отвечает общеевропейскому уровню сервиса. 
В номерах: кондиционер, фен, бесплатный проводной Интернет, телевизор, сейф, мини-бар. В гостинице: камера хранения, банкомат, интернет-киоск, факс, международная/междугородная телефонная связь, ресторан, Стейк-хаус (гриль-бар), кафе, ночной клуб.

Гостиница «Калининград». Расположена в историческом центре города. Из окон гостиницы открывается панорама острова Канта и раскопок замка, камни которого послужили когда-то отправной точкой многовековой истории города. В гостинице: ресторан, бары, бильярд, салон красоты, прачечная, химчистка, обмен валюты, камера хранения, международная телефонная связь, спутниковое телевидение, интернет. Меню ресторана и нескольких баров рассчитаны на вкус любого путешественника.  В каждом номере - телефон, спутниковое ТВ, доступ в интернет, санузел, электронные замки, шкаф для одежды, мягкая мебель, рабочий стол. 
. 


