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                                                                Регулярный экскурсионный тур   

Калининград по расписанию 

2-3-4-5-6 ночей 
Заезд в любой день недели 

 

Вылет из Москвы 
 

Понедельник: 
Экскурсия «Тайны подземного Кёнигсберга» с 10 до 14 часов 
Маршрут экскурсии по Калининграду: Форт №3 (с посещением), Бункер Ляша (с посещением). 
История Королевского замка с его сложной системой подземных ходов. Мощнейшее фортификационное сооружение, 
стоявшее на страже города – Форт № 3, знаменитый бункер Ляша, вошедший в учебники истории актом о капитуляции 
Кёнигсберга советским войскам.  
По окончании экскурсии виртуальная прогулка в специальных очках по Кёнигсбергскому замку – самой известной 
достопримечательности Восточной Пруссии (за доп. плату, длительность 45 минут). 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 

или 

Экскурсия в Советск и Неман «Город сыра и мира» с 09.20 до 17.30-18.30 часов 
Прогулка по г. Советску, Мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский император Александр I. 
Основные достопримечательности Советска (Тильзита). Неман: руины замка Рагнит. 
 Посещение сыроварни “Deutsches Haus”. Дегустация сортов. Обед за дополнительную плату. 
*Примечание: паспорт РФ необходимо взять с собой. 
или 
 

Экскурсия на Куршскую косу с 11 до 17 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа». 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
 

Обзорная экскурсия по Калининграду с 14 до 17 часов 
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите 
уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, узнаете историю 
основания города, пройдетесь по острову Кнайпхоф, который помнит еще Иммануила Канта — великого европейского 
философа, где и разположен символ Калининграда — Кафедральный собор.  
Свободное время. Ночлег. 
 

Вторник: 
Экскурсия «Форты Кёнигсберга» с 10 до 13 часов 
Автобусная экскурсия по фортификационным сооружениям старого города (форты, бастионы, редюиты, равелины, 
казармы, башни) с посещением одного из фортов (№5 «Король Фридрих-Вильгельм III», входной билет оплачивается 
дополнительно . 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 10 до 16 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа». 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия в Светлогорск, замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф с 11 до 17 часов 
Замок Шаакен (пос. Некрасово): музей инквизиции, экскурсия по замку. Дополнительно оплачиваются входные билеты в 
Замок. 
 Сыроварня Шаакендорф, частная семейная сыроварня отрытого типа, здесь можно попробовать и местный шоколад 
европейского качества торговой марки «Шоколатье». Дегустация сыров и шоколада (дегустация не гарантирована, 
проводится по возможности, оплачивается дополнительно). 
г. Светлогорск: пешеходная прогулка по центру города и набережной с солнечными часами. 
или 
 
 
 



 
 
Экскурсия «Тени старых городов» с 13 до 19 часов 
Маршрут: пос. Зеленополье (Борхерсторф) – Правдинск (Фридланд) – Знаменск (Велау) – Гвардейск 
(Тапиау) – пос. Низовье (Вальдау) – пос. Родники. 
 В пос. Зеленополье увидим чудом сохранившуюся мозаику из смальты на руинах кирхи приходской церкви XVIII. 
Правдинск (Фридланд): посещение старой рыночной площади города, старейший парк, смотровая площадка кирхи Святого 
Георгия 1360г. на берегу Мельничного пруда.  
Знаменск (Велау): обзорная экскурсия по центру города, Семиарочный мост через р.Преголю, немецкая орденская церковь 
Св.Якуба, водонапорная башня начала XXв. 
 г. Гвардейск, Обзорная экскурсия по историческому центру, замок Тапиау (обзорно) – водонапорная башня Тапиау, 
Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса Коринта, ратуша и кирха Тапиау. 
 Пос. Низовье (Вальдау): экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея.  
(пос. Родники) Кирха Арнау  памяти Св. Катарины (внешний осмотр). 
*Внимание: входные билеты оплачиваются дополнительно. 
Свободное время. Ночлег. 

 
Среда: 
Экскурсия в Балтийск + музей Балтийского флота с 09.20 до 14.30-15.30 
Балтийск, ранее закрытая база Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота России. Прогуляетесь по 
набережной, где стоят военные корабли и гражданские суда рядом с паромной переправой перед памятником Петру I и 
маяком знаменитого архитектора Шинкеля. Увидите реформаторскую кирху (церковь адмирала Ушакова), историческую 
часть г. Балтийска, памятник императрице Елизавете Петровне. 
*При себе нужно иметь паспорт РФ. 
или 
Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» с 10 до 15 часов 
Обзорная экскурсия по фортификационному кольцу Кёнигсберга позволит узнать этапы создания и модернизации 
фортификационных сооружений Кёнигсберга. В ходе увидите хорошо сохранившиеся городские ворота: Бранденбургские, 
Фридландские, Закхаймские, Королевские (все ворота обзорно). Бастионы: «Грольман» и «Обертайх», оборонительную 
башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 3-й форт (обзорно), 5-й форт (с посещением). 
*На питание отводится время у форта № 3 (по желанию за доп. плату).  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 11 до 17 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа».  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Обзорная экскурсия по Калининграду с 14 до 17 часов 
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Узнаете историю 
основания города, увидите мосты старого города, оборонительные сооружения, городские ворота и чудом сохранившиеся 
кварталы города-сада, символ Калининграда — Кафедральный собор, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и 
«Хуфен». 
Свободное время. Ночлег. 
 

Четверг: 
Экскурсия в Балтийск и на Балтийскую косу с 10 до 17 часов 
Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: 100-летний маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице 
Елизавете Петровне, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту. Северный мол, открытая панорама морской гавани 
и Балтийской косы. 
Паромная переправа (примерно 1 км), знакомство с Балтийской косой, узкой полоской земли, которая омывается пресным 
заливом и Балтийским морем. Осмотр развалин форта «Западный» в форме неправильного пятиугольника, осмотр 
сохранившихся немецких ангаров для гидросамолетов уникального аэродрома «Нойтиф». Музей Вислинской косы «Старый 
Люнет», свободное время. 
*Важно: паромная переправа может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями. В этом случае 
будет замена экскурсии на Балтийскую Косу экскурсией в пос. Янтарный. 
*При себе нужно иметь паспорт РФ. 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 10 до 16 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа».  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск с 11 до 17 часов 
Янтарный (нем. Пальмникен) – знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. 
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, входной билет за доп.плату.  
Переезд в город-курорт Светлогорск (нем. Раушен). Пешеходная экскурсионная прогулка по центральной части Раушена и 
набережной с солнечными часами. 
ФАКУЛЬТАТИВНО: экскурсия «Пивной Кёнигсберг» с 18 до 22 часов (Автобусная экскурсия по местам пивоварения. 
Маршрут: минипивоварня ресторана «Брецель» РК «Резиденция королей (экскурсия и дегустация «живого» пива), 
посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км.от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, 
дегустация пива). 
Свободное время. Ночлег. 



 

Пятница: 
Экскурсия «Путешествие в Кранц и замок Нессельбек» с 10 до 17 часов 
Экскурсия по тихому и старинному Зеленоградску, в прошлом – королевскому курорту Кранцу. Знакомство с историей 
города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Посещение музея кошек «Мурариум»*, где 
представлена частная арт-коллекция, самая большая из подобных в России. Прогулка по променаду и парку. Осмотр 
достопримечательностей города: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, здание почтамта, бювета с 
минеральной водой. В замке «Нессельбек» – посещение музея средневековых пыток и наказаний (16+). 
*Доп. оплачиваются входные билеты в Музей кошек. На питание отводится время в г. Зеленоградске (по желанию за доп. 
плату). 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 11 до 17 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа».  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия «Королевский Кранц и семейная сыроварня Шаакендорф» с 12 до 18 часов 
Посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF» в п. Некрасово под Зеленоградском, где есть 
возможность продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные 
изделия. Дегустация сыров за доп. плату. 
Экскурсия по Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу. Посещение музея «Мурариум»*, где представлена 
частная арт-коллекция кошек. Знакомство с историей города и окрестностей. Прогулка по променаду и парку. Осмотр 
достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой. 
Дополнительно оплачиваются: билеты в музей “Мурариум” + смотровая площадка. 
или 
Обзорная экскурсия по Калининграду с 14 до 17 часов 
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Узнаете историю 
основания города, увидите мосты старого города, оборонительные сооружения, городские ворота и чудом сохранившиеся 
кварталы города-сада, символ Калининграда — Кафедральный собор, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и 
«Хуфен». 
Свободное время. Ночлег. 
 

Суббота: 
Экскурсия в Янтарный и Балтийск с 10 до 16 часов 
Янтарный (нем. Пальмникен) – знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. 
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, входной билет за доп.плату. 
Балтийск (Пиллау) – экскурсионная прогулка: 100-летний маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице 
Елизавете Петровне, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту. Северный мол, открытая панорама морской гавани 
и Балтийской косы. 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 11 до 17 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа».  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия «История в веках» с 12 до 18 часов 
Г. Багратионовск (Прейсиш-Эйлау), г. Правдинск (Фридланд), г. Железнодорожный (Гердауэн), пос. Озерки 
(Георгенфельде). 
Маршрут: Кирха Мюльхаузена – Музей истории края г. Багратионовска (входные билеты оплачиваются дополнительно, 80 
руб./чел.), экспозиция знаменитого сражения при Прейсиш-Эйлау (26 января 1807г.), сохранившийся форбург замка 
Прейсиш -Эйлау. Кирха Св.Георгия в Правдинске. Средневековый Гердауен (г. Железнодорожный), старинный квартал с 
фахверковыми складами и причудливыми пряничными домиками. Шлюзы Мазурского канала, впечатляющие своими 
размерами. 
*Примечание: удобная одежда и обувь. *При себе нужно иметь паспорт РФ. 
или 
Обзорная экскурсия «Вечерний Калининград» с 19 до 21 часов 
Обзорная (без посещений) вечерняя экскурсия по Калининграду: Ленинский проспект, площадь Победы, Храм Христа 
Спасителя, башня Дона, Росгартенские ворота, Литовский вал, башня Кронпринц, Королевские ворота, Закхаймские ворота, 
Московский проспект, остров Канта, Кафедральный собор, Биржа, Южный вокзал, Железнодорожный мост. 
Свободное время. Ночлег. 
ФАКУЛЬТАТИВНО: экскурсия «Война и мир» с 9 до 19 часов (экскурсия по местам сражений многих войн: г. Багратионовск, 
г. Правдинск, г. Озерск, г. Гусев, пос. Железнодорожный), за доплату  
 

Воскресенье: 
Экскурсия «Рыцарские замки Восточной Пруссии» с 9 до 18 часов 
Маршрут: Калининград – п.Низовье – Гвардейск – п.Талпаки – Черняховск – Неман – Советск. 
Вы увидите замки «Вальдау» и «Тапиау» (обзорно), посетите замок «Георгенбург» и замковые конюшни конного завода 
«Георгенбург», славная история которого берет начало в 1377г., когда крестоносцы и немецкие рыцари занялись 
разведением лошадей в крепости Георгенбург. Прогуляетесь у стен замка «Рагнит», пройдетесь по главной улице Тильзита 
(ныне — города Советска), увидите знаменитый мост, названный в честь Королевы Луизы.  
*Без перерыва на обед, питание необходимо взять с собой. При себе нужно иметь паспорт РФ 
Или 



 
 

Экскурсия «По следам королевы Луизы» с 10 до 19-20 часов 
Маршрут: Калининград – Черняховск (Инстербург) – Советск (Тильзит) – Неман (Рагнит) – Калининград. 
Черняховск (Инстербург): посещение основных достопримечательностей Инстербурга – прогулка по старому городу – 
посещение памятника Барклаю-де-Толли – Инстербургский замок (конец XIV века, с посещением музея, по желанию) – 
Кирха (XIV века) – замок «Георгенбург» (внешний осмотр, пос. Маевка) – конный завод «Георгенбург» (обзорно).  
В Советске: экскурсия по городу – мост королевы Луизы (1907) – скульптура лося работы известного скульптора-
анималиста Л. Фордермайера у здания городского суда (1868) – памятник тильзитскому трамваю.  
В Немане: скульптура Раганиты – руины орденской крепости-замка Рагнит – посещение магазина местной сыроварни 
“DeutschesHaus”, где можно будет приобрести 12 видов крафтового сыра. По желанию здесь можно заказать комплексный 
обед. 
*Примечание: паспорт РФ необходимо взять с собой. 
или 
Экскурсия на Куршскую косу с 10 до 16 часов 
Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Посетите визит-центр «Куршская коса» (музей Куршской косы) и поднимитесь на самую высокую дюну 
косы – дюну «Эфа».  
*Примечание: удобная одежда и обувь. 
или 
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск с 11 до 17 часов 
Янтарный (нем. Пальмникен) – знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. 
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, входной билет за доп.плату. 
Переезд в город-курорт Светлогорск (нем. Раушен). Пешеходная экскурсионная прогулка по центральной части Раушена и 
набережной с солнечными часами. 
или 
Экскурсия «Форты Кёнигсберга» с 14 до 17 часов 
Автобусная экскурсия по фортификационным сооружениям старого города (форты, бастионы, редюиты, равелины, 
казармы, башни) с посещением одного из фортов (№5 «Король Фридрих-Вильгельм III», входной билет оплачивается 
дополнительно. 
*Примечание: удобная одежда и обувь. 

 
 

В стоимость тура входит: 

экскурсионно-транспортное обслуживание по программе (к месту начала каждой экскурсии туристы прибывают 
самостоятельно); 
✓ завтраки при проживании в отеле «Шерлок» и ГД «Стрелецкий»; 

✓ проживание в выбранном отеле (1-2-3-4-5-6 ночей). 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 - Авиаперелет или ж/д проезд до Калининграда и обратно. 
- трансфер из/в аэропорт (примерно 1000 руб.); 
- завтраки в отеле (г-ца «Москва», г-ца «Калининград», отель «Балтика»); 
- проезд туристов к месту сбора на экскурсии; 
- дополнительные экскурсии; 
- входные билеты (там, где это указано в программе как дополнительная оплата). 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

при 2-х местном размещении 6 500 рублей. 


