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• Туристические услуги в 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 • 

 

 
 

Лето в Янтарном крае 1 
 

Маршрут: Светлогорск–Шаакен-Янтарный–Куршская коса– Калининград KLD-2010-YMLYK1 

Даты тура: 2010: 27.06-01.07; 11-15.07; 25-29.07; 8-12.08; 22-26.08. 

Тип тура: Сборный групповой     

Программа 

1 день, вс Прибытие в Светлогорск. Трансфер до гостиницы за доп.плату. Заселение в гостиницу. Свободное 
время.  

2 день, пн Завтрак. 14.30 Отправление на экскурсию в Шаакен. 
Возможность поучаствовать в рыцарских развлечениях.Экскурсия в пос.Некрасово – руины замка  
Рыцарей Тевтонского ордена -  Шаакен, который был основа н в 1270 году, позже перестроен в 
камне и приобрел восьмиугольную форму. С 1526 года здесь размещалась герцогская судебная 
палата, позже жилице арендаторов местных земель. В настоящее время территория замка передана 
арендатору, двор и часть помещений расчищены и приспособлены для приема туристов. Посещение 
зала орудий инквизиции. 18.30 Прибытие в гостиницу. 

3 день, вт Завтрак.   14.30 Экскурсия в пос.Янтарный. 
Удивительный мир солнечного камня откроется Вам при посещении единственного  в мире места, 
где сосредоточены 90% мировых запасов янтаря и единственное предприятие по его добыче.  
Панорама карьера, береговые разработки, возможность посещения мануфактуры по обработке 
солнечного камня, выставка – продажа дополнят Ваши впечатления. Посещение Янтарного замка; 
цеха по обработке солнечного камня; церкви Казанской Божьей Матери; живописный морской 
берег, шахта Анны. 18.30 Прибытие. Свободное время. 

4 день, ср Завтрак.  14.30 Экскурсия  в НП «Курсшская коса». 
Это встреча с удивительным хрупким миром песчаной косы, шириной от 400 м до 4 км между 
Балтийским морем и Куршским заливом и путешествие в историю взаимоотношений Природы и 
Человека. Вы осмотрите подвижные открытые дюны на берегу залива и облесенные дюны высотой 
до 40 метров над уровнем моря. Вы услышите пение птиц, и, возможно, сможете наблюдать за 
непугаными лосями, косулями, кабанами. Посещение орнитологической станции и экологического 
маршрута «Танцующий лес». 20.30 Прибытие. Свободное время. 

 5 день, чт Завтрак. Выезд из гостиницы. 12.30  Экскурсия  в Калининград. 
Обзорная экскурсия по городу, презентация органного концерта в Кафедральном соборе и 
посещение музея Янтаря. Город трех портов на реке Преголя, город двух имен – Кенигсберг и 
Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени и земля обильно полита 
кровью советских воинов в апреле 1945 года. Город-сад с Музеем Янтаря и могилой великого 
философа Имануила Канта. Город, где растет третье коренное поколение россиян, и куда те в гости 
приезжают, кто родился здесь до 1945 года.  
18.00  Окончание экскурсии в Калининграде. Трансфер в аэропорт. 

 

Стоимость тура 

руб на 1 человека:               двухместный одноместный трехместный 

Лазурь (завтраки) 8100*/8500 10600*/11450 7200*/8450 

Люмьер (завтраки)  12500 19100 11200 

Старый Доктор (завтраки) 10100*/11800 запрос запрос 

* цены на заезд 27.06-01.07.2010  
 
В стоимость тура входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по программе, проживание в выбранной 
гостинице в Светлогорске,  питание  - завтраки, вх.билеты по программе, экологические сборы, трансфер 
Калининград — аэропорт. 
Дополнительно оплачивается: Транспорт до Калининграда и обратно 
Дополнительно может быть оплачено: обеды, ужины. 
Комиссия турфирмам: 800 руб. 


