
 

ЭКСКУРСИИ ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДСКА С 01.05.2022 ПО 31.10.2022 
 

Понедельник 
 

08:30 Экскурсия «Город сыра и мира» с посещением сыроварни Deutsches Haus. 
Маршрут: Неман-Советск. 
Продолжительность: 9 ч. 

Сыроварня “Deutsches Haus” (посещение с дегустацией сыров); руины орденского замка Рагнит в г. Неман. 
Мост королевы Луизы; дом, в котором останавливался российский император Александр l; прогулка в 
исторической части г. Тильзита/Советска. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, дегустация. Обед за доплату от 300 руб. 
 

11:00 и 15:00 Экскурсия в НП Куршская коса. 
Маршрут: Танцующий лес, Дюна Эфа. 
Продолжительность: 5 ч. 

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку по берегу 
Балтийского моря. 
Стоимость взрослый/детский: 1700/1600 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический сбор. 

 
10:30 Экскурсия «Город-крепость». 
Маршрут: г. Калининград. 
Продолжительность: 6 часов. 

Оборонительные укрепления: башня Дона, бастионы Обертайх и Грольманн, казарма Кронпринц, Литовский 
вал, Росгартенские, Королевские, Закхаймские, Аусфальские ворота. Мемориал «1200 гвардейцев», парк 
Победы. Форт №11 «Дёнхофф» (посещение), и трёхмерная панорама «Кёнигсберг 45. Последний штурм» в 
историко-художественном музее (посещение). 
Стоимость взрослый/детский: 1900/1800 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 

 
16:00 Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере по р. Преголе, с фото-паузой на 
площади Победы, у Королевских ворот и ужином в ресторане Калининграда, где мы отведаем 
фирменное пиво и немецкие закуски. 

Продолжительность: 5-5,5 ч. 
Стоимость взрослый/детский: 3200/2900 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, УЖИН. 

 
Вторник 

 

08:30 Экскурсия «О кирхах, рыцарях и замках» + угощение в замке Шаакен. 
Маршрут: пос. Родники (посещение кирхи Арнау XIV в.), пос. Низовье (посещение замка Вальдау), пос. 

Некрасово (посещение замка Шаакен), фотопауза у замка Нессельбек. 
Продолжительность: 6 часов. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по 
программе, угощение в Шаакене. 

 
10:30 Экскурсия «Королевский Кранц» + посещение семейной фабрики «Шаакен Дорф». 
Маршрут: Зеленоградск, замок Шаакен 
Продолжительность: 4-4,5 часов. 

Знакомство с самым первым и известным курортом Балтийского моря: пансионаты и отели рубежа XlX-XX 
вв., водонапорная башня-символ курорта, кирха святого Адальберта, сквер Королевы Луизы, памятник 
зеленоградским котам. Поездка в Шаакен Дорф на сырно-шоколадное производство с дегустацией. 
Стоимость взрослый/детский: 2200/2000 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 



    10:30 или 12:40  Экскурсия в НП Куршская коса. 
Маршрут: основные достопримечательности НП 
Продолжительность: 5 часов. 

                       У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку по                      
                       берегу Балтийского моря. 
                       Стоимость: 1700/1600 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 

 
                       09:50 Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь.  
                       Продолжительность: 8-9 часов. 
                       Стоимость взрослый/детский: 2700 руб./2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экскурсия в монастыре. Обед за 
доплату от 350 руб.. 

 
                      14:00 (или 11:50) Экскурсия в пос. Янтарный.  
                      Продолжительность: 5-6 часов. 
                       Исторический центр Пальмникена, лютеранская церковь 1892г; здание Шлосс-Отеля 1881г;  
                       прогулка к морю через парк им. Беккера. Смотровая площадка карьера Янтарного  
                       Комбината  (посещение), янтарная пирамида, магазины янтаря. 
                       Стоимость взрослый/детский: 1800 руб./1700 руб. 
                       В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 

 
 

 
Среда 

 

14:00 или 08:30 Экскурсия «Самый западный город России + шведская 
крепость». Маршрут: г. Балтийск. 
Продолжительность: 6-6,5 часов. 

Прогулка по Балтийску: Реформистская церковь 1866 г.; здание суда 1903 г.; памятник Петру I 
и маяк 1816 г., архитектора Шинкеля; казармы кайзеровского периода, прогулка у причалов, где 
стоят корабли, и у моря рядом с памятником императрице Елизавете Петровне. 
Стоимость взрослый/детский: 1900/1800 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входной билет по программе. 
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ РФ !!! 

 
10:30 Экскурсия в НП Куршская коса.  
Маршрут: основные достопримечательности НП 
Продолжительность: 5 часов. 

                       У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку по                      
                       берегу Балтийского моря. 
                       Стоимость: 1700/1600 руб. 

                        В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
 

                      10:40 Экскурсия в НП Куршская коса + орнитологическая станция.  
                      Маршрут: основные достопримечательности НП. 6 часов. 
                       У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку  
                       по берегу Балтийского моря.  
                       Стоимость взрослый/детский: 2000 руб./1800 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический 
сбор, входные билеты на орнитологическую станцию. 
 
10:30 Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее». 
Маршрут: г. Калининград. 
Продолжительность: 6 часов. 

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: пл. Победы, старинные 
городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, 
могила Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне. По 
программе посетим: Музей янтаря и Музей марципана в Бранденбургских воротах. 
Стоимость взрослый/детский: 2000/1800 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты 
по программе. 

 
     16:00 Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску.            

          Маршрут: Зеленоградск. Продолжительность: 2 часа. 

Стоимость взрослый/детский: 600 руб./чел. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание. 

https://trip39.ru/excursions-from-zelenogradsk/kjonigsberg-i-kaliningrad-%E2%80%94-proshloe-i-nastojashhee-3-4-chasa


 
Четверг 

 

09:50 Экскурсия в НП Куршская коса + орнитологическая станция. 
Маршрут: Танцующий лес, Дюна Эфа. 
Продолжительность: 6 ч. 

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку 
по берегу Балтийского моря. 
Стоимость: 2500/1800 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический сбор, входные 
билеты на орнитологическую станцию. 

 
09:10 Экскурсия «Инстербург-Гумбиннен». 
Маршрут: г. Черняховск, г. Гусев. 
Продолжительность: 9 часов. 

Черняховск: руины замка Инстербург, памятник Барклаю-де-Толли; дом, в котором 
останавливался Наполеон, величественная Реформатская кирха (ныне православный Свято- 
Михайловский собор). 
Гусев: Храм Всех Святых, символ города-скульптура лося (скульпт. Фордермайер), Зальцбургская 

кирха, памятники к столетию Первой мировой войны. Посещение интерактивного музея города. 

Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
Обед за доплату от 350 руб. 

 
10:10 Экскурсия в Хайлигенвальде и Велау. 
Маршрут: пос. Ушаково и Знаменск. 
Продолжительность: 6-7 часов. 

Средневековые кирхи Хайлигенвальде (пос. Ушаково) и кирха Святого Якоба в Велау (пос. 
Знаменск); городская водонапорная башня 1913 г.; католическая церковь Скорбящей Божией 
Матери 1928 г.; здание гимназии 30-х годов XX века. 
Стоимость взрослый/детский: 2200/2000 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
Обед за доплату от 350 руб. 

 
16:00 Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере по р. Преголе, с фото- 
паузой на площади Победы, у Королевских ворот и ужином в ресторане Калининграда, где 
мы отведаем фирменное пиво и немецкие закуски. Продолжительность: 5-5,5 ч. 
Стоимость взрослый/детский: 3200/2900 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе, 
УЖИН. 

Пятница 

 

09:50 (или 08:30) Экскурсия 
«ЯнтарныйБерег».  

Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск. 
Продолжительность: 7-8 часов. 

                       Янтарный: центр, лютеранская церковь 1892 г.; здание Шлосс-Отеля 1881 г.; прогулка по парку  

                           Им. Беккера с вековыми деревьями. Смотровая площадка карьера Янтарного  

                            Комбината  (посещение), янтарная пирамида, магазин Янтарного Комбината. 
Светлогорск: прогулка по городу с осмотром курортной архитектуры Германии начала XX в. 
Шопинг, магазины янтаря. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
Обед за доплату от 350 руб.

https://trip39.ru/excursions-from-zelenogradsk/jekskursija-v-insterburg-gumbinnen-iz-zelenogradska
https://trip39.ru/excursions-from-zelenogradsk/jekskursija-hajligenvalde-i-velau
https://trip39.ru/excursions-from-zelenogradsk/jekskursija-po-kaliningradu-jantarnij-bereg


 

10:30 ,12:40 и 15:00 Экскурсия в НПКуршская 
коса.  

Маршрут: : основные достопримечательности 
НП Продолжительность: 5 часов. 
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку 
по берегу Балтийского моря. 
Стоимость: 1700/1600 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический сбор. 
 

09:50 Экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн». 
Маршрут: Правдинск-Железнодорожный. 
Продолжительность: 7-8 часов. 

История основания городов орденского государства, их планировка, основные сооружения. 
Величественная кирха города Фридланда (ныне православный Свято-Георгиевский храм), часть 
средневековых городских укреплений). Историческая застройка города Гердауэна (пос. 
Железнодорожный), красные черепичные крыши, брусчатка и фахверк. Готическая кирха и 
руины замка Гердауэн. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, обед за доплату от 350 руб. 
 

12:00 Экскурсия «По Калининграду». 
Маршрут: г. Калининград. 
Продолжительность: 6 часов. 

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: пл. Победы, старинные 
городские ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, 
могила Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне. 
По программе посетим: музей Кафедрального собора и Музей марципана в 
Бранденбургских воротах. 
Стоимость взрослый/детский: 2000/1800 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты 

 
Суббота 

 
08:30 Экскурсия «Самый западный город России». 
Маршрут: г. Балтийск. 
Продолжительность: 5-5,5 часов. 

Прогулка по Балтийску: Реформистская церковь 1866 г.; здание суда 1903 г.; памятник Петру I и 
маяк 1816 г. архитектора Шинкеля; казармы кайзеровского периода, прогулка у причалов, где 
стоят корабли, и у моря рядом с памятником Елизавете Петровне. 
Стоимость взрослый/детский: 1700/1600 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание. 

 
09:50 Экскурсия «Готические храмы позднего Средневековья». 

Маршрут: пос. Владимирово, пос. Гвардейское, г. Багратионовск. 
Продолжительность: 7-8 часов. 

Экскурсия с осмотром старинных церквей эпохи Средневековья, имеющих большое 
историческое значение, кирха Тарау (пос. Владимирово) и знаменитая немецкая песня «Энхенн 
фон Тарау». Кирха Мюльхаузен, где была похоронена дочь Мартина Лютера. 
Сфотографируемся у форбурга замка Пройсиш-Эйлау и посетим музей города Багратионовска. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

                     В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание 
 

16:00 Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску 
Продолжительность: 2 часа. 
Стоимость взрослый/детский: 600 руб./чел.



 
Воскресенье 

 

08:10 (или 09:30) Экскурсия «Янтарный 
Берег». Маршрут: пос. Янтарный, г. 
Светлогорск. Продолжительность: 7-8 часов. 

Янтарный: центр, лютеранская церковь 1892 г.; здание Шлосс-Отеля 1881 г.; прогулка по парку им. 
Беккера с вековыми деревьями. Смотровая площадка карьера Янтарного Комбината (посещение), 
янтарная пирамида, магазин Янтарного Комбината. 
Светлогорск: прогулка по городу с осмотром курортной архитектуры Германии начала XX в. 
Шопинг, магазины янтаря. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
Обед за доплату от 350 руб. 

 
10:10 Экскурсия в НП Куршская коса + орнитологическая станция. 
Маршрут: Танцующий лес, Дюна Эфа. 
Продолжительность: 6 ч. 

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. Свободное время на обед и прогулку 
по берегу Балтийского моря. 
Стоимость: 2000/1800 руб. 
В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический сбор, входные 
билеты на орнитологическую станцию. 

09:30 Экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии». 
Маршрут: г. Гурьевск, пос. Тургенево, г. Полесск, пос. Ильичево, г. Гвардейск. 
Продолжительность: 9 часов. 

История школьного образования и заселения Калининградской области после Второй мировой 
войны в музее «Старая немецкая школа Вальдвинкель» в пос. Ильичево. А также старинные 
кирхи: Нойхаузена (1292) в г. Гурьевск, Гросс Легиттена (1400) в пос. Тургенево; Гросс Баума 
(1923-26) в пос. Сосновка; Тапиау (XVl в.) в г. Гвардейске. Пешеходная прогулка в центре 
Гвардейска с внешним осмотром замка Тапиау, рыночная площадь, ратуша, памятник 
Василию Теркину. 
Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. 

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты по программе. 
Обед за доплату от 350 руб. 
 
10:30 Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее». 
Продолжительность: 5-6 часов. 
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: пл. Победы, старинные городские 
ворота, район старых немецких вилл Амалиенау. Обзорно Кафедральный собор, могила 
Иммануила Канта, история острова Кнайпхоф, свободное время в Рыбной деревне. 
14:00-15:00 — свободное время в Рыбной деревне на шопинг или посещение органного мини- 
концерта в Кафедрального собора. 
Стоимость взрослый/детский: 1400/1200 руб. 

                      В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание. Билет на органный    
                                                                                                                                                                                                                          мини-концерт   приобретаются самостоятельно.  

 
 
 
 

!!! НА ЛЮБОЙ ЭКСКУРСИИ ЭКСКУРСАНТЫ МОГУТ ПОКИНУТЬ ГРУППУ И ПРОДОЛЖИТЬ ОТДЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО,  

НО ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЬ О СВОЕМ РЕШЕНИИ ГИДУ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 905 240 11 44. 

 В ХОРОШУЮ ПОГОДУ, В НАПРАВЛЕНИИ ПОБЕРЕЖЬЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ С СОБОЙ КУПАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  !!!

https://trip39.ru/excursions-from-zelenogradsk/jekskursija-po-kaliningradu-romantika-i-kolorit-vostochnoj-prussii


 


	08:30 Экскурсия «Город сыра и мира» с посещением сыроварни Deutsches Haus. Маршрут: Неман-Советск.
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб.
	Продолжительность: 5 ч.
	Стоимость взрослый/детский: 1700/1600 руб.
	Стоимость взрослый/детский: 1900/1800 руб.
	16:00 Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере по р. Преголе, с фото-паузой на площади Победы, у Королевских ворот и ужином в ресторане Калининграда, где мы отведаем фирменное пиво и немецкие закуски.
	Стоимость взрослый/детский: 3200/2900 руб.
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (1)
	Стоимость взрослый/детский: 2200/2000 руб.
	10:30 или 12:40  Экскурсия в НП Куршская коса.
	Стоимость: 1700/1600 руб.
	Стоимость взрослый/детский: 1900/1800 руб. (1)
	Стоимость: 1700/1600 руб. (1)
	В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание, экологический сбор, входные билеты на орнитологическую станцию.
	10:30 Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее». Маршрут: г. Калининград.
	Стоимость взрослый/детский: 2000/1800 руб.
	Продолжительность: 6 ч.
	Стоимость: 2500/1800 руб.
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (2)
	Стоимость взрослый/детский: 2200/2000 руб. (1)
	16:00 Экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере по р. Преголе, с фото- паузой на площади Победы, у Королевских ворот и ужином в ресторане Калининграда, где мы отведаем фирменное пиво и немецкие закуски. Продолжительность: 5-5,5 ч.
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (3)
	Стоимость: 1700/1600 руб. (2)
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (4)
	Стоимость взрослый/детский: 2000/1800 руб. (1)
	08:30 Экскурсия «Самый западный город России». Маршрут: г. Балтийск.
	Стоимость взрослый/детский: 1700/1600 руб. (1)
	09:50 Экскурсия «Готические храмы позднего Средневековья».
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (5)
	16:00 Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску Продолжительность: 2 часа.
	Стоимость взрослый/детский: 600 руб./чел.
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (6)
	Продолжительность: 6 ч. (1)
	Стоимость: 2000/1800 руб.
	09:30 Экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии».
	Стоимость взрослый/детский: 2700/2500 руб. (7)
	10:30 Экскурсия «Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее». Продолжительность: 5-6 часов.
	Стоимость взрослый/детский: 1400/1200 руб.

