
 
«Знакомство с Янтарным краем» 

 

 
 

Сборный тур из Челябинска 

     Туристская компания «Одиссея» приглашает всех желающих посетить самый 
западный регион России - Калининградскую область. Вы побываете на самых 
известных и популярных курортах довоенной Восточной Пруссии, пройдѐте по 
Куршской косе, разделяющей одноимѐнный залив от соленого Балтийского моря, 
увидите стены старинных крепостей, довоенные и современные скверы и 
парки,  равелины, бастионы и башни; узнаете, где находится самая западная 
точка Российской Федерации.  

 

 Виды транспорта: транспортное обслуживание по программе. 

    Дата поездки:  июнь-август 2021 г., заезды по пятницам без авиаперелѐта 
 

    Продолжительность экскурсионной программы:  3 – 7 ночей,  

    
 

 

 

 



 
Программа тура: 

1 день, пт:  

Прибытие в Калининград. Трансфер до гостиницы за доп. плату. Заселение в 
гостиницу. 
 
13:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Зеленоградск — 

г.Светлогорск) 
 
Зеленоградск (Кранц) и Светлогорск (Раушен)  – самые известные и 
популярные курорты довоенной Восточной Пруссии,  и современной 
Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.  

Кранц – первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу 

Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят 
калининградцы. Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для 
прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне. Башня была бережно 
отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», который 
Вы сможете посетить самостоятельно, а со смотровой площадки, которую Вы 
посетите, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море. 
 
Светлогорск пленяет сразу. Здесь, как будто, все создано для неспешных 
прогулок и любования прекрасным – словно игрушечные виллы начала 20 века, 
извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская 
скульптура – и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда. 

21:00 Окончание экскурсии. 
 
2 день, сб:  
08:00 Экскурсия «В царство моря,  дюн и  птичьих голосов» (Маршрут: НП 
«Куршская коса») 

Куршская Коса — это узкая и длинная песчаная полоса суши саблевидной 

формы, отделяющая пресноводный Куршский залив от соленого Балтийского 
моря. Простирается от города Зеленоградск Калининградской области до города 
Клайпеда. Принадлежит двум государствам — России (Калининградская область) 
и Литве. Почти 100 километров песка, усмирѐнного человеком. Всего лишь за один 
день,  проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, а вследствие 
этого, богатый и яркий растительный и животный мир. 
Вы выйдите на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких 
пляжей Калининградской области, и увидите водную гладь Куршского залива. 
Погуляете по сосновому лесу, как обычному, так и Танцующему. Узнаете из уст 
орнитологов о работе биологической станции РАН и станете свидетелями 
процесса кольцевания птиц. А когда вы поднимитесь на смотровую 

площадку  маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых 
высоких дюн Европы. 

Так же в программе экскурсии - посещение рыбного магазина, где представлена 
продукция частной коптильни, и обед (по желанию за доп. плату). 

16:00 Окончание экскурсии 

 
Посадки: 08:15 Южный ЖД вокзал (напротив центрального входа); 08:25 парковка 



у Дома Советов; 08:35 остановка на ул. Невского (ориентир 
Храм); 08:45 остановка напротив гост. Турист (ориентир Сбербанк) 
 
3 день, вс:  
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград) 

Калининград - город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот 

город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный 
сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград  можно во 

время нашего путешествия.  

Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной 
точки  может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть 
основные достопримечательности будет очень сложно. Благодаря нашей 
экскурсии, протяженность которой  более 20 км, всего за три часа можно увидеть 
сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20 
вв),  довоенные и современные скверы и парки,  равелины, бастионы и башни (18 
-19 вв), знаменитые Кенигсбергские мосты,  уникальные кирхи  и главный символ 
города — Кафедральный собор. Данный формат знакомства с Калининградом-
Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше  время,  позволив увидеть и 

посетить  другие удивительные  места на карте уникальной области- эксклава. 
По желанию, после экскурсии  Вы сможете самостоятельно посетить знаменитый 
Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана  (за доп. 
плату). 
 
14:00  Окончание экскурсии. 

Посадки: 09:30 у входа в гостиницу Турист; 09:40 остановка гост. Дона (ул. 9 
апреля); 09:50 гост. Калининград (слева от входа - магазин 
Гринвест); 10:00 Южный ЖД вокзал (напротив центрального входа) 

 
4 день, пн.: 
09:00 Экскурсия «На самый Запад России» (Маршрут: г. Балтийск) 
Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной 
набережной России с пришвартованными здесь военными кораблями. 
Балтийск – бывший Пиллау – это город с богатой довоенной историей. Здесь в 

разные века сталкивались политические и военные интересы Польши, России, 
Франции и Швеции. Вы пройдѐте там, где ступала нога Петра Великого, увидите 
набережную, названную Русской ещѐ в середине 18 столетия, и гавань, где стоял 
русский ледокол «Ермак». Красивая довоенная архитектура и памятники 
отважным героям штурма Пиллау, стены старинных крепостей и новый храм, 
двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго 
останутся в вашей памяти. 
Вы переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные 
сооружения 18-19вв. Гостеприимные хозяева Люнета расскажут историю 
его  строительства, покажут интересные фильмы и угостят пирожками.  От стен 
руинированного форта «Западный», расположившегося на берегу моря, Вам 
откроется  прекрасный вид на стык трех акваторий — моря, залива и канала. 
Завершит насыщенную программу  дегустация рыбной продукции рыболовецкого 
колхоза «За Родину». 
 
16:30 Окончание экскурсии на Южном Железнодорожном вокзале. 
Посадки: 08:30 у входа в гостиницу Турист; 08:40 остановка гост. Дона (ул. 9 
апреля); 08:50 гост. Калининград (слева от входа - магазин Гринвест);  



 09:00 Южный ЖД вокзал (напротив центрального входа). 

 
Самостоятельный трансфер в аэропорт  
Вылет из Калининграда или дальнейшее проживание в Калининграде. 
 
5 - 7 день, вт – чт: 
Свободное время в Калининграде. 
 
8 день, пят.: 

Освобождение номера. Самостоятельный трансфер в аэропорт. Вылет из 
Калининграда. 
 
Стоимость тура: от 23 448 руб. (в зависимости от количества дней и выбранной 

гостиницы). Уточнять у наших менеджеров 
 
В стоимость тура входит: 
 
Отель (питание по программе) 
Медицинская страховка до 2000000 
Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе 

Экскурсии: 

 Калининград/ «Курорты восточной Пруссии», 8ч/групповая / 
 Калининград/ «В царство моря, дюн и птичьих голосов», 7ч/групповая / 
 Калининград/ Обзорная экскурсия по Калининграду, 4ч /групповая / 
 Калининград/ «На самый запад», /групповая / 

 
 

ВАЖНО: 

1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное 

письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время 
(МЕСТНОЕ!) сбора на экскурсии. 

2.  Места посадок на экскурсии: 

Название гостиницы Место посадки в автобус Как добраться 

Гостиница «Пруссия» 
Главный вход в Южный ж/д 
вокзал 

10 мин на автобусе +7 
мин пешком 

Гостиница «Золотая 
бухта» 

Главный вход в Южный ж/д 
вокзал 

7 мин пешком 

Гостиница «Турист» 
У гостиницы Турист (ул. 
Невского, 53) 

  

Гостиница «Дона» пл. Василевского 3-5 мин.пешком 

Отель  «Холидей ИНН 
Калининград» 

Парковка у Дома советов 7 мин пешком 

Отель «Мартон Палас» 
Главный вход в Южный ж/д 
вокзал 

5 мин пешком 



 

 

Принимаем заявки: 
Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00) 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: https://adison.ru/ E-mail: odisseya74@mail.ru 
https://vk.com/odisseya_chel     https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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