
 

 
 

Стоимость водных прогулок-экскурсий 

с 01.04 по 31.10.2021 г. 

теплоход «Самбия» и прогулочный катер «Ветерок» 
Если группа туристов меньше 11 человек, то по маршруту идет прогулочный катер «Ветерок». 

 

 
«КАЛИНИНГРАД-КЕНИГСБЕРГ»  45 минут (каждый час ежедневно с 10:00 до 19:00) 
Взрослый - 500 рублей 

дети до 12лет - 250 рублей 

дети до 5 лет - бесплатно 

участники ВОВ – бесплатно 

 

В этом путешествии вы узнаете и увидите много нового и интересного о городе, в котором немецкая и русская история 

переплелись в единую нить времени и приобрели новые формы. Маршрут будет проходить по основным 

достопримечательностям: новый стилизованный комплекс «Рыбная деревня», мост Юбилейный, Медовый, старинные 

здания Кафедрального собора и Торговой биржи, уникальные суда на Набережной Музея Мирового океана, 

восстановленные пакгаузы и элеваторы бывшего Кёнигсбергского порта и новые причалы Калининградского торгового 

порта, места, где неоднократно бывал русский царь Пётр I. 

 

На экскурсии вы увидите: 

• комплекс «Рыбная деревня» 

• мосты Медовый и Юбилейный 

• Кафедральный собор на острове Канта 

• здание бывшей Кёнигсбергской биржи 

• исторический флот Музея мирового океана 

• двухъярусный мост 

• Калининградский морской порт 

 

«КАЛИНИНГРАД - РОДНИКИ (АРНАУ)»  4 часа (вторник и четверг с 10.00 до 14.00) 

Взрослый - 1400р 

дети до 12 лет - 700р 

дети до 5 лет - бесплатно 

участники ВОВ- бесплатно 

 

Калининград «за городской стеной» 

Ваше путешествие начнётся от причала №2 — Рыбной деревни. Мы пройдём вверх по Старой Преголе, проплывём мимо 

нескольких мостов, изучим предместье города с его постройками по берегам реки. Совсем рядом — впечатляющий 

размерами стадион «Арена Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу. Гид расскажет городские легенды 

и историю становления острова Ломзе: как его заселяли и застраивали. 

Посёлок Родники и старинные места 

Первая остановка — посёлок Родники, где мы посетим древнейшую кирху Арнау, основанную тевтонским орденом ещё в 

14 веке. Ныне здесь — приход святой великомученицы Екатерины. Вы увидите уникальные фрагменты средневековых 

фресок 16 века, насладитесь готической архитектурой внешнего и внутреннего убранства кирхи.   

 

На экскурсии вы увидите: 

• комплекс «Рыбная деревня» 

• Кафедральный собор на острове Канта 

• мосты Медовый и Деревянный 

• Набережная Трибуца 

• стадион «Арена Калининград» 

• яхтенная марина 

• развлекательный комплекс «Риверсайд» 

• кирха «Арнау» 

 

 

 

 



 

 

 

 

«КАЛИНИНГРАД- МОРСКОЙ КАНАЛ»  3 часа (среда и пятница с 10.00 до 13.00) 
взрослый — 1200р 

дети до 12 лет — 600р 

дети до 5лет -бесплатно  

Участники ВОВ-бесплатно 

 

Технические инновации 

Калининградский морской канал — уникальное инженерное решение. Во время путешествия вы сможете в полной мере 

насладиться морской романтикой и красотой открывающихся пейзажей, узнать историю необычного технического 

решения и строительства канала —гидротехнического сооружения, который соединяет Калининград с Балтийским морем. 

В течение трехчасовой прогулки вы увидите сохранившиеся ещё с Ганзейских времён сооружения порта и современные 

терминалы с заводами мирового уровня, судостроительные предприятия, города и поселки вдоль канала. 

Путь Императора 

Часть нашего маршрута пройдет водным путём, по которому император Пётр I впервые прибыл в Кенигсберг 7 мая 1697 

года. Теплоход оборудован по последнему слову техники. Комфортные закрытые и открытые палубы, пледы, а хороший 

тон прогулки задаст чаепитие, которое предложит вам экипаж. Помимо Морского канала на обратном пути вы увидите 

основные достопримечательности Калининграда, такие как: музей мирового океана с его уникальными судами, остров 

Канта, Торговую биржу и Рыбную деревню, где мы и завершим нашу экскурсию.   

 

На экскурсии вы увидите: 

• комплекс «Рыбная деревня» 

• мосты Медовый и Юбилейный 

• Кафедральный собор на острове Канта 

• здание бывшей кёнигсбергской биржи 

• исторический флот Музея Мирового океана 

• Двухъярусный мост 

• Калининградский морской торговый порт 

• Военные судостроительные верфи завода «Янтарь» 

• Калининградский морской канал 

 

 

«УЖИН НА РЕКЕ»  3 часа (воскресенье с 16.00 до 19.00) 

взрослый — 1500р 

дети до 12 лет — 1100р 

(ужин входит в стоимость билета) 

 

 

Если группа туристов меньше 11 человек, то по маршруту идет прогулочный катер «Ветерок». 


