
Название Описание Стоимость День

Экскурсия «Город-крепость».

Маршрут: г. Калининград. 

Продолжительность: 4-5 часов.

Оборонительные укрепления внутреннего оборонительного 

кольца города: вал, ров, башня Дона, бастионы Обертайх и 

Грольманн, казарма Кронпринц. Розгартенские, Королевские, 

Закхаймские, Аусфальские ворота; башня Дона, мемориал 

«1200 гвардейцам», памятник героям Первой мировой войны, 

парк Победы. Форт №11 «Дёнхофф» (посещение), и 

трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в 

историко-художественном  музее (посещение).

1300 руб. ПН

Экскурсия «Город сыра и 

мира» с посещением 

сыроварни Deutches Haus. 

Маршрут: Неман-Советск. 

Продолжительность: 8-9 часов.

Сыроварня «Deutsches Haus» (посещение с дегустацией сыров); 

руина замка Рагнит в г. Неман.  Мост королевы Луизы; дом, в 

котором останавливался российский император Александр I; 

основные достопримечательности г.Советска.

1500 руб. ВТ

Экскурсия «Янтарный Берег». 

Маршрут: пос. Янтарный, г. 

Светлогорск. 

Продолжительность: 8-9 часов.

Янтарный: исторический центр, лютеранская церковь 1892г; 

здание Шлосс-Отеля 1881г; прогулка к морю через парк им. 

Беккера. Смотровая площадка карьера Янтарного Комбината 

(посещение), янтарная пирамида, магазин Янтарного 

Комбината.

Светлогорск: старинная архитектура, частные виллы, 

пансионаты. Новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские 

дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». Органный зал, 

лиственничный парк, скульпторы Г. Брахерта- «Несущая воду» 

и «Нимфа»; .водонапорная башня, Курхаус. Посещение 

магазина янтаря с реконструкцией доисторического леса и 

динозаврами. Шоппинг, магазины янтаря.

*Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими 

руками, по желанию за доп. плату 300 руб./чел, оплата 

наличными гиду..

1500 руб. ВТ

Экскурсия «О кирхах, рыцарях 

и замках» +  дегустация пива в 

замке Нессельбек.

Маршрут: кирха Арнау XVI в. пос. Родники (посещение), замок 

Вальдау в пос. Низовье (посещение), руины замка Шаакен в 

пос. Некрасово (посещение), замок Несеельбек в пос. Орловка 

(продегустируем свежесваренное пиво). Продолжительность: 5-

6 часов.

2000 руб. ВТ

Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. ВТ

Экскурсия «Самый западный 

город России + шведская 

крепость». Маршрут: 

г.Балтийск. 

Продолжительность: 5-7 часов.

Реформистская церковь 1866г.; здание суда 1903г; памятник 

Петру I и маяк 1816г.; казармы имперского времени, прогулка у 

причалов, где стоят различные суда, и у моря рядом с 

памятником императрице Елизавете Петровне. Шведская 

крепость (посещение).

1200 руб. СР

Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. СР

Экскурсия «Инстенбург-

Гумбиннен». Маршрут: 

г.Черняховск, г. Гусев. 

Продолжительность: 8-8,5 

часов.

Осмотр основных достопримечательностей г. Черняховска : 

руины замка  Инстербург (посещение),  памятник  Барклаю-де-

Толли; дом, в котором останавливался Наполеон. Осмотр 

основных достопримечательностей и памятных мест Гусева: 

Зальцбургская кирха, скульптура  лося, памятники к столетию 

Первой мировой войны  и др. Посещение интерактивного 

музея города.

1500 руб. ЧТ

Еженедельные экскурсии из Калининграда, ОСЕНЬ 2019

г. Екатеринбург

ул. К.Маркса, 20-а

тел./факс +7 (343) 3787-333

http://www.moretravel.ru

e-mail: rus@moretravel.ru



Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. ЧТ

«Сумерки Кёнигсберга c 

дегустацией марципана и 

ужином в ресторане немецкой 

кухни». Продолжительность: 5-

6 часов.

Легенды Королевского замка 13в, прогулка у стен 

Кафедрального собора 14в,  районы Хуфен и Амалиенау, 

Виртуальная прогулка по Кенигсбергу в стенах музея 

Фридландские ворота. Завершим вечер под фирменное пиво и 

традиционные немецкие закуски.

2000 руб. ЧТ

Экскурсия «Янтарный Берег». 

Маршрут: пос. Янтарный, г. 

Светлогорск. 

Продолжительность: 8-9 часов.

Янтарный: исторический центр, лютеранская церковь 1892г; 

здание Шлосс-Отеля 1881г; прогулка к морю через парк им. 

Беккера. Смотровая площадка карьера Янтарного Комбината 

(посещение), янтарная пирамида, магазин Янтарного 

Комбината.

Светлогорск: старинная архитектура, частные виллы, 

пансионаты. Новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские 

дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». Органный зал, 

лиственничный парк, скульпторы Г. Брахерта- «Несущая воду» 

и «Нимфа»; .водонапорная башня, Курхаус. Посещение 

магазина янтаря с реконструкцией доисторического леса и 

динозаврами. Шоппинг, магазины янтаря.

*Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими 

руками, по желанию за доп. плату 300 руб./чел, оплата 

наличными гиду..

1500 руб. ПТ

Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. ПТ

Экскурсия по Калининграду. 

Маршрут: г. Калининград. 

Продолжительность: 5часов.

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест: 

Кафедральный собор, могила Иммануила Канта, свободное 

время в Рыбной деревне, Музей янтаря (посещение), музей 

Фридландские ворота (посещение), район старых немецких 

вилл Амалиенау.

По желанию за доплату посещение  Органного мини-концерта 

в Кафедральном соборе (400 руб. с чел., оплата на месте).

1100 руб. ПТ

Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. СБ

Экскурсия «Самый западный 

город России». Маршрут: 

г.Балтийск. 

Продолжительность: 5-6 часов.

Реформистская церковь 1866г.; здание суда 1903г; памятник 

Петру I и маяк 1816г.; казармы имперского времени, прогулка у 

причалов, где стоят различные суда, и у моря рядом с 

памятником императрице Елизавете Петровне. 

1000 руб. СБ

Экскурсия «Янтарный Берег». 

Маршрут: пос. Янтарный, г. 

Светлогорск. 

Продолжительность: 8-9 часов.

Янтарный: исторический центр, лютеранская церковь 1892г; 

здание Шлосс-Отеля 1881г; прогулка к морю через парк им. 

Беккера. Смотровая площадка карьера Янтарного Комбината 

(посещение), янтарная пирамида, магазин Янтарного 

Комбината.

Светлогорск: старинная архитектура, частные виллы, 

пансионаты. Новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские 

дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл». Органный зал, 

лиственничный парк, скульпторы Г. Брахерта- «Несущая воду» 

и «Нимфа»; .водонапорная башня, Курхаус. Посещение 

магазина янтаря с реконструкцией доисторического леса и 

динозаврами. Шоппинг, магазины янтаря.

*Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими 

руками, по желанию за доп. плату 300 руб./чел, оплата 

наличными гиду..

1500 руб. ВС



Экскурсия в НП Куршская коса. 

Маршрут: пос.Лесное, 

пос.Рыбачий, Танцующий лес, 

Дюна Эфа. Продолжительность: 

7-8 часов.

У вас будет возможность приобрести копченую рыбу. 

Свободное время на обед и прогулку по берегу Балтийского 

моря.

Посещение  орнитологической станции кольцевания птиц 

«Фрингилла».

1200 руб. ВС

Посадка в автобус проводится от гостиницы Москва (пр-кт Мира 19-21), от гостиницы Калининград (Ленинский пр-кт 81), от 

гостиницы Турист (ул. Невского 53),

Гарантированность проведения экскурсий зависит от набора группы по конкретным экскурсиям, поэтому просим всегда заранее 

уточнять о наличии экскурсии для присоединения туристов.


