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НОВЫЙ ГОД НА ЗАПАДЕ РОССИИ 

31.12.20-06.01.21 

Продолжительность тура 7 дней / 6 ночей 

 

1 

день 

31.12 

31.12.20 в 04:35 вылет из Н.Новгорода (А/К "Аэрофлот") 

31.12.20 в 08:25 прилет в Калининград  

Встреча гидом в аэропорту. Завтрак. Обзорная экскурсия по Калининграду с 

осмотром главных достопримечательностей города. Город двух имен – Кенигсберг 

и Калининград – реальный и мифический, где у каждой улицы два имени, уникален 

своей историей. Экскурсия знакомит вас  с главными достопримечательностями: 

площадь Победы, храм Христа Спасителя, скульптура «Борющиеся зубры» перед 

зданием бывшего Земельного суда Кѐнигсберга, памятник Петру I, драматический 

театр, кирха Королевы Луизы - ныне театр кукол, район старых немецких вилл 

Амалиенау, панорама порта. Внешний осмотр Кафедрального Собора  – памятника 

архитектуры 14 века, у стен которого находится мавзолей великого немецкого 

философа, уроженца Кенигсберга Иммануила Канта. 

Прогулка по Рыбной деревне — этнографическому и торгово-ремесленному центру, 

стилизованному под архитектуру довоенного Кенигсберга. Квартал, застроенный 

зданиями в немецком стиле и украшенный бронзовыми фигурами Шкипера с 

обезьянкой, Трактирщицы, является жемчужиной города, излюбленным местом отдыха 

горожан и туристов. 

Посещение единственного в России Музея янтаря ( с аудиогидом),  где 

тысячелетние легенды спорят с научными данными, а судьями в этом споре служат 

уникальные самородки с застывшими в ископаемой смоле насекомыми и 

растениями.    Размещение группы в гостинице. Свободное время.  

* Посещение мини-концерта органной музыки (за доплату 450 руб./взр. 300 

руб./дети, пенсионеры) 

Встреча Нового 2021 года. 
* За дополнительную плату  туристы могут заказать  праздничный новогодний банкет  

в одном из ресторанов Калининграда  или провести новогоднюю ночь  на площади 

Победы. 

 - Новый год в 2021 в ресторане "Встреча".  Веселая новогодняя шоу-программа. 

Красивая музыка и зажигательные танцы. Оригинальные конкурсы и приятные 

подарки. Поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Зрелищный шоу-балет. 

Сплошной позитив и море положительных эмоций. Стоимость на человека 4200 руб. 

2 

день 

01.01 

Завтрак. Свободный день. Гид на месте Вам предложит варианты экскурсий, 

мероприятий.  

3 

день 

02.01 

Завтрак. Экскурсия «Легенды Янтарного края». Экскурсия знакомит с  пос. 

Янтарный, где находится крупнейшее в мире месторождение янтаря. В программу 

входит: посещение смотровой площадки Приморского карьера, откуда открывается 

вид на карьер, где открытым промышленным способом  добывается 

янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли «янтарного старателя», а добытый 

собственноручно янтарь увезти в качестве сувенира, загадать желание в Янтарной  

http://www.amigonn.ru/


пирамиде,  на сооружение которой потребовалось более 800 кг янтаря, получить  

диплом «янтарного старателя». Посещение музейно-выставочного 

комплекса «Янтарный замок», размещенного в здании крепостного замка.  

Экспозиция комплекса знакомит с историей возникновения и развития поселка 

Пальмникен, с происхождением солнечного камня, методами его обработки. 

Возможность приобретение изделий из янтаря и янтарной косметики! Знакомство с 

производством и обработкой янтаря.  Осмотр  «города мастеров» с  

многочисленными янтарными лавочками, уникального янтарного дерева, которое 

поделится своей энергией, подарит силу и здоровье, прогулка по парку.    Экскурсия в 

Светлогорск - признанный туристский центр на побережье, который называют 

«маленькой Швейцарией». В этом удивительном по красоте городе царят покой и 

гармония. Сегодня Светлогорск современный и динамично развивающийся курорт с 

хорошо развитой санаторной зоной, где успешно лечат заболевания опорно - 

двигательного аппарата, сердечно - сосудистые заболевания. Во время экскурсии 

туристы познакомятся с историей города,  увидят символ города  - водонапорную 

башню с солнечными часами, курортный парк, органный зал, «царевну-

лягушку», прикоснувшись к которой можно загадать желание, современное 

здание Театра эстрады «Янтарь-холл», где «поселился»  известный «Голосящий 

КИВИН». Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 4 

день 

03.01 

Завтрак. Отправление на экскурсию в Зеленоградск.  

  Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградску – уникальному курорту на берегу 

Балтийского моря, который славится своими пляжами, целебной водой и  

грязями. Экскурсия по городу знакомит с уникальными памятниками архитектуры; 

внешний осмотр водонапорной башни, где расположена прекрасная коллекция кошек, 

прогулка по променаду. Переезд на Куршскую косу.  Посещение  музейного 

комплекса национального парка.  В состав музейного комплекса входят два 

основных здания и музей под открытым небом, на территории которого 

расположена  деревня времен эпохи викингов «Древняя Самбия». Здание постоянных 

экспозиций знакомит с историей образования и заселения Куршской косы, с ее 

растительным и животным миром, рассказывает о роли человека в создании 

культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных богатств. 

Посещение уникального «танцующего» леса, где стволы хвойных деревьев  

изгибаются самым причудливым образом. Переезд на 42 км, где туристы смогут 

подняться на самую высокую дюну  Северной Европы - дюну «Эфа», высотой 55 

метров, откуда открывается все разнообразие ландшафта косы: море, залив, сосновые 

леса, песчаная пустыня. Находясь на ее вершине, можно услышать знаменитые 

"поющие пески".  

Для желающих приобретение копченой рыбы, покупка изделий из янтаря.  

Переезд в Калининград. Остановка на фото-паузу около замка 

«Нессельбек».  Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

5 

день 

04.01 

Завтрак. Свободный день. 

6 

день 

05.01 

Завтрак. Отправление на экскурсию. Поездка в  замок «Шаакен» (Schaaken) - 

 руинированный орденский замок, построенный    рыцарями - крестоносцами в 13 

веке. Долгое время замок служил защитой орденским землям от набегов литовцев и 

прусских повстанцев. Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее 

Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих 

сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы 

посетите Музей инквизиции, расположенный в подвальных помещениях замка, — 

стилизованные орудия пыток в интерьерах 14 века и сегодня готовы «пощекотать 

нервы» отважным туристам. В оружейной комнате  представлены мечи, топоры, 

сулицы, алебарды, щиты.  В экспозиции Музея истории замка собрана  вся история 



Шаакена от пруссов до переселенцев. Здесь можно примерить средневековые 

наряды, пострелять из лука, а в уютной замковой таверне туристов ждет чай с 

пирогом. Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой 

семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF», где вы сможете 

приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные 

изделия. Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

7 

день 

06.01 

Завтрак. Свободное время. Выселение из гостиницы. Экскурсия «Кенигсберг в 

Калининграде» знакомит с мощной кольцевой системой укрепления города. На 

протяжении многовековой истории Кенигсберг строился как город - крепость.  В 

программу входит  Посещение Форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III» - одного 

из пятнадцати фортов внешнего оборонительного обвода Кѐнигсберга.  Осмотр 

фортификационных сооружений Литовского вала - система вальных городских 

укреплений, строительство которых началось  в 17 веке и постоянно 

модернизировалось. Здесь расположены и самые красивые городские ворота – 

Королевские. Рядом потерна - подземный коридор для сообщения между 

фортификационными сооружениями. Внешний осмотр  казармы 

Кронпринц и бастионов Грольман и  Обертайх. Осмотр  памятника 1200 гвардейцам 

11 Гвардейской армии, памятника героям  Первой Мировой войны, прогулка по парку 

Победы.  

Посещение магазина – музея «КЕНИГСБЕРГСКИЕ МАРЦИПАНЫ». Экспозиция 

музея знакомит с происхождением марципана, его полезными свойствами. Дегустация 

и покупка марципанов.    

Экскурсия  «Рыбные дары Калининграда» . Посещение магазина «Океан», где вам 

расскажут  о том, какие виды рыбы добывают в Калининградской области, как раньше 

отличали свежую рыбу от вчерашней, дегустация нескольких видов рыбы ( знаменитая 

строганина по - калининградски, угорь, пьяный лосось и др.). Возможность покупки 

рыбы, фирменная упаковка в коробки (формат ручной клади в самолете). Отправление 

в аэропорт. 

Вылет из Калининграда в 18:25. (А/К "Аэрофлот") 

Прилет в Н.Новгород 07.01.21 в 00:55. 

Стоимость тура на 1 чел., руб. (цена фиксированная и меняться не будет) 

Гостиница «МАЯК» *** 

г. Калининград, ул. Солдатская, д. 2 

2-х местный  номер с удобствами. 

ВЗРОСЛЫЙ 37 500 

ДЕТИ 2-12 ЛЕТ 36 500 

Возможно трехместное размещение на дополнительном месте, скидка на 

дополнительное место не предоставляется. 

                                                      Доплата за одноместное размещение: 4500 руб. 
 

В стоимость входит: 

 Перелет Н. Новгород-Москва-Калининград / Калининград-Москва-Н. Новгород 

(багаж 20 кг/чел) (А/К "Аэрофлот", выкуплены блоки мест), 

Номер рейса: туда SU 1223 - SU 1000; обратно SU 1011 - SU 1222,  

 Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт, по экскурсионной программе, 

 Экскурсионное обслуживание по программе, 

 Проживание в гостинице "Маяк"*** номера с удобствами, 

https://mayak-slavhotels.ru/
https://mayak-slavhotels.ru/


 Питание: 7 завтраков. 

Туристическая компания оставляет за собой право на незначительные изменения тура: замену 

гостиницы на равнозначную, 

а также изменение порядка проведения экскурсий, при этом сохраняя их количество. 

 


