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1 день 
 Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп.плату. 

 Заселение в гостиницу Светлогорска, курорт на море, с 14:00. 

17:30 Пешеходная экскурсия по Светлогорску, 2,5 ч. (сбор в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» напротив 
жд вокзала, Светлогорск, ул.Ленина 32). 

 Мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура 
конца XIX- начала XX вв.: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная 
башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта- 
“Несущая воду” и “Нимфа”. 

 Вы увидите новый “дом” КВН и кинофестиваля “Балтийские дебюты” – театр эстрады “Янтарь холл”. К мору Вас 
приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Наверх за 
отдельную плату Вы сможете подняться по канатной дороге. Шопинг, магазины янтаря. 

2 день 
 Экскурсия  в пос.Янтарный, 4 ч. 

14:30 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

14:40 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48. 

 Знакомство с посёлком Янтарный, довоенный Пальмникен. Здесь находится самое крупное в мире 
месторождение янтаря. Со смотровой площадки Вам откроется панорама карьера, где открытым 
промышленным способом добывается янтарь. Все туристы получат диплом «Янтарного старателя». Также Вы 
можете подзарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой 
потребовалось около 800 кг янтаря. 

 Исторический центр Янтарного расположен  рядом с лютеранской церковью 1892г. Вы совершите прогулку к 
морю мимо здания Шлосс-Отеля, построенного в дворцовом стиле,  через парк Беккера с вековыми деревьями. 
Этот пляж единственный в России в 2016г  получил  голубой флаг – знак  экологически чистого и  
обустроенного по мировым стандартам, пляжа. 

3 день 
 Экскурсия по Калининграду, 5-6 ч. 

10:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48 

10:10 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

 Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура 
«Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом  Балтийского 
флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, 
Королевские и Росгартенские  ворота. 

 Вы посетите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне 
середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера. Вы обязательно увидите 
Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого 
философа И.Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого 
Кёнигсберга. Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах. 
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4 день 
 Экскурсия в Инстербург-Гумбиннен, 8-8,5 ч. 

09:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48 

09:10 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

 Прогулка по Черняховску:  великолепное здание протестантской реформаторской кирхи Инстербурга 1883г.п. 
(ныне — православный храм Архангела Михаила), католический храм Св .Бруно , построенный в неоготическом 
стиле в 1902 г, готический замок Инстербург XVI века,  памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в 
котором останавливался Наполеон. Вы увидите виллу обер-бургомистра Инстербурга и здание народной 
школы. Также вы узнаете про  лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород. 

 Переезд в Гусев. 

 Обзорная экскурсия по городу познакомит  гостей области с многовековой историей бывшего города 
Гумбиннен, ныне города Гусева. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую бронзовую фигуру лося 
нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный крупному Гумбинненскому 
сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. Посещение уникального интерактивного музея 
истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и Второй Мировых Войн, 
оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области. Обед за допплату от 350 руб./чел. 

5 день 
 Свободный день. По желанию выбор экскурсии за доп. плату: 

 1.  Экскурсия  в НП Куршская коса, 6-7 ч., 1500 руб./чел. 

14:30 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48 

14:40 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

 вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря, соснового леса и свежекопченой рыбы. море и залив, 
движущиеся песчаные дюны и танцующий лес, бесконечное небо, обжигающее солнце и прохладный ветер — 
прогулка здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в 
голове и умиротворяющий покой в душе. у вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую 
готовят по старинным рецептам, выловленной в заливе или море.   

 ИЛИ 2.  экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» 7-8 ч, 1500 руб/чел 

10:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина 48 

10:10 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

 Кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевкий храм, старая брусчатка у городской стены, восстановленный центр 
бывшего Гердауэна (пос.Железнодорожный), красные черепичные крыши, брусчатка и фахверк). 

6 день 
 Свободный день. 

 *по желанию Экскурсия «Готические храмы позднего Средневековья» 9 ч. , 1700 руб./чел. 

09:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48 

09:10 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 

 Автобусная экскурсия с осмотром уникальных кирх Тевтонского Ордена и старейших сохранившихся фресок, 
посещением кирхи Мюльхаузен, где была похоронена дочь Мартина Лютера. Мы узнаем историю знаменитой 
девушки Анхен из Тарау,, сфотографируемся у форбурга замка Прейсиш-Эйлау и посетим интереснейший музей 
города Багратионовск. Обед за допплату. 

7 день 
 Свободный день 

 *по желанию за доплату экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии», 9 ч.  1700 руб./чел.  
(запись и оплата при бронировании  тура). 

09:00 Посадка гостиница «Раушен», ул. Ленина, 48 

09:10 Посадка на автобусной остановке, рядом с озером «Тихое», Калининградский пр. 
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ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, а так же 
замена их на равноценные! 

 

 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

 

 Стоимость тура на 1 человека при размещении в 2-х местном номере пансионат Чайка, г. 
Светлогорск – 18 500 руб. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вы увидите главные достопримечательности малых городов области: памятники архитектуры позднего 
Средневековья- церковь  века Нойхаузена (г.Гурьевск) рядом с замком,  лютеранскую церковь Гросс Леггитена 
(пос.Тургенево),  Проехав через г.Полесск, прежде Лабиау,  на перекрестке водных путей узнаете историю 
создания многих рукотворных ландшафтов Пруссии. 

 Посетите  старую немецкую школу  Вальдвинкель (пос. Ильичево), где вам расскажут историю школьного 
образования  и послевоенного заселения Калининградской области переселенцами из Советского Союза. 
Прогулка по Тапиау (г. Гвардейск)  с внешним осмотром замка и др. достопримечательными местами. Обед за 
допплату. 

8 день 
 Освобождение номеров до 12:00. 

 Свободный день 

 По желанию за доплату трансфер. 

В стоимость тура включено: 
 проживание в выбранной гостинице; 
 услуги экскурсовода; 
 входные билеты в объекты показа по программе;  
 транспортные услуги; 

 

Оплачивается дополнительно: 
 встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту; 
 доплата для иностранных туристов; 
 проезд на общественном транспорте; 
 услуги камеры хранения на вокзале. 
 Питание на маршруте; 
 Дополнительные экскурсии 
 авиаперелет или ж/д переезд Краснодар – 

Калининград – Краснодар (билеты можно 
приобрести в нашем офисе) 

 


