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• Туристические услуги в Венгрии, Литве, Латвии, Эстонии, в Калининградской области и Польше • Отдых и лечение • 

• Групповые и индивидуальные туры • Проверка наличия мест в отелях онлайн • Оформление виз и билетов • 
 

Тур Русская Прибалтика 
Маршрут: Калининград - Янтарное - Светлогорск - Куршская коса KLD-2011-KBPK 
Даты тура: 2011: 13-17.04; 28.04-02.05; 06-10.05; 25-29.05; 09-13.06; 29.06-03.07; 13-17.07; 20-24.07; 27-31.07; 

03-07.08; 10-14.08; 17-21.08; 24-28.08; 07-11.09; 21-25.09; 05-09.10 
Тип тура: Сборный групповой 

Программа 
 
1 день 
Прибытие в Калининград. Трансфер в гостиницу (дополнительная оплата). Свободное время.  
19-00 Экскурсия «Огни вечернего города» с прогулкой на кораблике по реке Преголя ( транспорт на 3 часа). 
 
2 день  
Завтрак. 9-30 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, а также 
удивительный дюнный ландшафт, напоминающий пустыню; посетить орнитологическую станцию, уникальный «танцующий 
лес» (транспорт на 8 час). 
 
3 день  
Завтрак. 9-30 Обзорная экскурсия по Калининграду. Город был основан рыцарями Тевтонского ордена в 1255 году. Во - 
время экскурсии туристы увидят Кафедральный Собор – памятник архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей 
великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта, осмотрят музей истории города, некоторые залы 
которого посвящены Иммануилу Канту. Здесь же можно посетить русскую православную и лютеранскую часовни. 
Единственный в России Музей янтаря знакомит с происхождением солнечного камня, методами его обработки. Остановка на 
обед ( за допплату). Посещение Музея Мирового океана с осмотром главного экспоната – судна «Витязь». ( Транспорт на 5,5 
часа, возвращение в гостиницу – самостоятельно). 
 
4 день  
Завтрак. 9-30 Экскурсия в пос. Янтарное, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. Туристы посетят 
современное предприятие «Голубая лагуна», где познакомятся со способами обработки солнечного камня и будут иметь 
возможность приобретения оригинальных изделий из янтаря. При осмотре карьера Янтарного комбината туристы смогут 
стать «янтарокопателями» и добытый собственноручно янтарь — увезти в качестве сувенира. 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 9 час). 
 
5 день  
Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров до 12.00. Трансфер на жд вокзал или аэропорт (доп. оплата). Отъезд.  

Стоимость за одного человека, в зависимости от варианта размещения, размещение в г. Калининград  
Комиссия турагентству: 900 руб., доп. ночи – нетто. 

Отель Тип номера взрослый реб. до 
16 лет 

Доп. 
ночь/чел. 

Тип завтрака 

Однокомн. одноместный номер бизнес 16400 - 3000 
Однокомн. двухместный номер бизнес 13700 13400 2000 

Калининград 

Однокомн. двухместный номер стандарт 12000 11700 1600 

Шведский 
стол 

Однокомнатный одноместный номер 15200 - 2800 Турист 
Однокомнатный двухместный номер 11100 10800 1800 

Шведский 
стол 

Однокомнатный трехместный стандартный  9150 8850 700 
Однокомнатный одноместный улучшенный  9700 - 950 
Однокомнатный двухместный улучшенный  9500 9200 900 

Патриот 
В однокомнатн. 
номерах WC на 
блок Двухкомнатный двухместный номер с WC 10700 10400 1100 

Порционный,  
доп. ночи - 
без завтрака 

В стоимость входит:  
1. Проживание 4 ночи в выбранной гостинице 
2. Питание - завтраки 
3. Транспортное и экскурсионное обслуживание  

Дополнительно оплачивается: 
1. Трансферы. Стоим. в одну строну за авто. (до 4-х чел.): жд вокзал-отель - 650 руб., аэропорт-отель - 1000 руб. 
2. Авиаперелет до Калининграда и обратно. Стоимость зависит от маршрута и дат. Уточнение по запросу. 

Примечания: 
1. Трансферы в день заезда и в день выезда оплачиваются дополнительно.  
2. При опоздании или неявке туристов к месту сбора, фирма не несет ответственность за выполнение программы.  
3. Фирма оставляет за собой право изменить программу, не меняя объема предоставляемых услуг.  
4. При бронировании мест в гостинице "Турист" просим указывать номера для курящих или нет. 


