
 
«Янтарный вояж» 

 

  
 

Сборный тур из Челябинска 

     Туристская компания «Одиссея» предлагает еженедельный тур «Янтарный 
Вояж», который может начинаться и заканчиваться в любой день недели, с 
возможностью посетить: Калининград, Куршскую косу, Балтийск, Советск, Неман, 
пос. Янтарный, Гвардейск, Зеленоградск, Светлогорск и множество других 
интересных мест. 

   Виды транспорта: авиаперелѐт 

    Дата поездки:  июнь – август 2021 г. (ежедневно) 
 

    Продолжительность экскурсионной программы:  7дней/ 6 ночей 

 
 

Программа тура: 

"Янтарный вояж" - цикличный экскурсионный тур по Калининградской области. 

Заезд возможен в любой день недели 
Программа тура:  

 

Понедельник 
  

Экскурсия «На перекрестке веков» (Маршрут: Гвардейский р-
н  - Гурьевский р-н) по следам пруссов и рыцарей Тевтонского 



  ордена, а также многочисленных переселенцев, посещение 
кирхи Арнау (14 век), кирхи Хайлигенвальде (14 век), замки 
Тевтонского ордена - Вальдау и Тапиау. Прогулка по 
Гвардейску, посещение восточнопрусского имения Дедаве, 
где  расположился монастырь иконы Богоматери «Державная».  

Вторник 
  

Экскурсия «Курорты восточной Пруссии - Зеленоградск и 
Светлогорск" - самые известные и популярные курорты 

Калининградской области.  

Среда 
  

Экскурсия «Дорогами королей» (Маршрут: г. Советск - г. 
Неман) к российско-литовской границе. Город Советск - 
легендарный Тильзит, который в 1807 году посетили 
одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император 
Александр I и Прусская королевская чета, где был подписан 
знаменитый Тильзитский мир.  Город Неман с 
руинами орденского замка  Рагнит (15 века), 
посещение сыроварни «Deutsches Haus». 

Четверг 

Экскурсия «На самый Запад России - г. Балтийск» с 
прогулкой по самой западной набережной России, там, где где 
ступала нога Петра Великого. Довоенная архитектура и 
памятники отважным героям штурма Пиллау, стены старинных 
крепостей и новый храм, двухсотлетний маяк и 
величавые скульптуры Елизаветы и Петра, величественная 
шведская крепость – главная цитадель Пиллау, поражающая 
своей мощью и музей Балтийского флота. 

Пятница 

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо - п. 
Янтарный» где находится единственный в мире карьер с 

промышленным способом добычи 
янтаря. Посещение смотровой площадки карьера, а также мини-
карьере, где можно добыть себе на память несколько 
янтариков. Прогулка по поселку с роскошным парком и 
великолепными, самыми широкими и чистыми в 
Калининградской области пляжами. Посещение мастер-класса 
«Янтарных дел мастер» (за доп. плату)  

Суббота 

Экскурсия «В царство моря,  дюн и  птичьих голосов - Нац. 
Парк «Куршская коса» - разнообразные ландшафты, богатый и 
яркий растительный и животный мир, одни из самых широких 
пляжей Калининградской области, Танцующий лес. 
Посещение Музейного комплекса национального парка (январь-
апрель) или орнитологической станции(апрель-
май), смотровой площадки  маршрута «Высота Эфа». 

Воскресенье 
Экскурсия «Кѐнигсберг в Калининграде, Калининград в 
Кѐнигсберге»- знакомство с городом двух имен и двух судеб – 



Кенигсбергом и Калининградом.  
За доп. плату (по желанию): 
Экскурсия «Прогулки по Раушену - Светлогорск»  

 

Стоимость тура:  от 29 837 руб.(в зависимости от количества дней и выбранной 

гостиницы).Для уточнения необходимо обращаться к нашим менеджерам) 

 

 

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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