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Автобусный тур в Калиниград
Три дня в Восточной Пруссии

Рига - Тильзит - Истенбург - Георгенбург - Кенигсберг - Раушен - Куршская коса - Гора Ведьм - Шауляй - гора Крестов

(5 дней / 4 ночи)
2 января, 1 мая, 7 августа, 31 октября 2019 г.
Накануне
1 день

2 день

3-й день

4-й день

5-й день

22:30 (накануне) выезд на автобусе из Санкт-Петербурга от Демонстрационного проезда (ст. метро Московская).
Прохождение пограничных формальностей. Переезд в Ригу. Завтрак (пакет питания). Экскурсия «Рига - жемчужина Балтики»
(пешеходная экскурсия). Многовековая история этого города начинается с века, когда на берегах реки Даугавы немецкий епископ
основал город-крепость. Благодаря своему выгодному расположению у морского побережья, город рос и развивался, всегда играл
важную роль в политике и торговле. Историю его прошлого поведает старинная Домская площадь с величественной Домской
церковью и знаменитая церковь Святого Петра XIII века, которая находится на территории бывшей крепости. О богатстве бывших
бюргеров и ремесленников расскажут дома Старого города, среди которых «Три брата», дом гильдии Черноголовых и многие
другие. Переезд в Панямуне. Прохождение пограничных формальностей. Переезд в Советск. Размещение в отеле. Ужин (пакет
питания). Свободное время.
Завтрак в отеле. Экскурсия по Советску (Тильзиту). Известность к этому городу пришла после заключения мирного договора между
Россией и Францией. С тех пор словосочетание «Тильзитский мир» прочно вошло во все учебники истории, а в самом городе есть
памятные знаки, напоминающие об этом событии. Этап бурного развития Тильзита во второй половине XIX века нашел отражение в
его архитектуре. Переезд в Черняховск. Обзорная экскурсия по городу. В начале XIV века здесь был построен замок Инстербург,
который должен был стать административным центром тевтонцев на востоке завоеванной Пруссии. В XIX веке Наполеон превратил
замок в госпиталь. Вы также увидите старинные городские постройки, бывшую лютеранскую кирху, памятник М. Барклаю-де-Толли.
Экскурсия по конному заводу и замку Георгенбург. Это самое крупное из сохранившихся епископских укреплений на территории
Пруссии. Замок возведен в середине XIV века и назван в честь святого Георга - покровителя крестоносцев. Большая часть этого
укрепления сейчас восстановлена и является одной из наиболее интересных достопримечательностей бывшей Восточной Пруссии.
История замка и экскурсия на конезавод, где выращивалась знаменитая тракенская порода лошадей - гордость Пруссии. (входные
билеты оплачиваются дополнительно). Обед (пакет питания). Переезд в Калининград. Размещение в отеле. Свободное время. Для
желающих вечерняя прогулка по центру города (за доп. плату 250 руб/чел.)
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по городу "В поисках Кенигсберга". История Кёнигсберга начинается с 1255 года, когда был
заложен замок на месте бывшего прусского городища. В XV веке он являлся резиденцией Великого магистра и столицей орденского
государства, а со временем, превратился в столицу Пруссии - в то время первого в Европе протестантского государства. Окунуться в
атмосферу старого Кёнигсберга, поможет один из лучших музеев «Фридландские ворота». Вас ждет знакомство не только с
историей и подлинными предметами, но и замечательная виртуальная прогулка по очаровательным улочкам довоенного города.
История Старого Кёнигсберга бережно сохранялась потомками и нашла отражение в архитектуре и традициях города. Из старых
времен и до наших дней сохранились бывшие городские укрепления и старинные немецкие постройки, где отдельное место
занимает Кафедральный собор, о котором впервые упоминается в документах гроссмейстера Тевтонского ордена Людеруса фон
Брауншвейга в 1333 году. Собор выстоял в годы войны, и теперь его внутреннее роскошное убранство постепенно
восстанавливается. Во время экскурсии в Кафедральный собор вы увидите витражи XIX века, православную часовню, зал
Валлендротской библиотеки, молельный зал с органом. Под стенами этого древнего собора был похоронен И.Кант. (входные
билеты в Кафедральный собор и на органный концерт оплачиваются дополнительно). Обед (пакет питания). Переезд в Светлогорск.
Размещение в отеле. Экскурсия по городу Светлогорск. Это притягательное место для любителей курортного отдыха появилось на
берегу Земланда еще в XIII веке. На месте языческого прусского поселения обосновались тевтонцы, которые и дали первое
название городу «Раушен», то есть «шелестеть». Главным достоинством этого места долго оставалась самая крупная мельница на
Земланде, пока в XIX веке под высокой береговой скалой не началась курортная жизнь. С тех пор и до наших дней Раушен является
настоящим райским уголком для отдыха. Живописная природа, уютные гостиницы, старинные дома и скульптуры... Здесь отдыхали
такие известные люди, как Вильгельм Гумбольд и Томас Манн. Сюда до сих пор стремятся на отдых туристы из разных стран и
городов. Даже зимой это место очаровательно. Свободное время.
Завтрак в отеле. Экскурсия по уникальному Национальному парку "Куршская коса". Куршская коса - это песчаный полуостров,
протянувшийся на 98 км между Балтийским морем и Куршским заливом. Из них 50 км - относиться к территории Калининградской
области. Местные жители считают, что если вы не видели Куршскую косу, значит вы ничего не видели на Калининградской земле.
Это уникальный памятник природы. С высоких песчаных дюн здесь открываются завораживающие картины. Под силою ветра здесь
«пляшут» деревья. Здесь проходят миграционные пути миллионов птиц, благодаря чему коса получила название «птичий мост».
Переезд в Российско-Литовской границе. Прохождение пограничных формальностей. Переезд в Ниду. Обед (пакет питания).
Посещение Горы Ведьм. Это мистическое и впечатляющее место на литовской стороне Куршской косы в поселке Юодкранте.
Склоны горы заросли ветвистыми деревьями, вас ждет прогулка по ветвистой извилистой тропе на вершину холма, где
расположились множество деревянных скульптур, созданных литовскими мастерами. Когда-то эта гора считалась священной у
куршей и самбов, местных народов и даже во времена Пруссии, несмотря на запреты и существовавшую инквизицию, на горе
совершались обряды поклонения силам природы. Внимание!!! В зимний период вместо Горы ведьм - свободное время в
г. Клайпеда, 1,5 часа (в связи с коротким световым днем). Переезд на пароме в Клайпеду (Мемель). История города Клайпеда
уходит в глубину веков. Долгое время Мемель принадлежал Тевтонскому ордену. До 1923 года - Германии, что отразилось на
архитектурном облике этой «балтийской жемчужины». Теперь этот город является крупнейшим портом Литвы и популярным
курортом. Переезд в Шауляй. Размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Посещение горы Крестов, литовской святыни, холму поклонения и памяти, на котором установлено более 50 тысяч
крестов. Переезд к Российско-Эстонской границе. Прохождение пограничных формальностей. Переезд во Псков. Обед (пакет
питания). 24:00 ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург, Демонстрационный проспект (ст. метро Московская).

Внимание! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в связи с форс-мажорными
обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.
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17650 руб.
17650 руб.
21150 руб.

Дополнительные услуги (по желанию, дополнительно оплачивается в офисе) *:
Аудиогид - 500 руб.
Пакет питания - 3500 руб.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

В стоимость включено:

все переезды на комфортабельном автобусе
размещение в отелях с завтраком
экскурсия в Риге
экскурсия в Советске
экскурсия в Черняховске
экскурсия в Калининграде
экскурсия в Светлогорске
Экскурсия по Национальному парку "Куршская Коса", с посещением "Танцующего леса", "Высоты Эфа", "Горы Ведьм";

Дополнительно оплачивается (цены ориентировочные):

конезавод Георгенбург - 250 руб
замок Инстербург - 250 руб
вечерняя прогулка по Калининграду - 250 руб с человека;
ж/д билеты
музей Канта - 400 руб -взр, 150 - школьники;
органный концерт - 350 руб - взр, 300 - пенс,150 - школьники
Фридландские ворота: 300 руб. - взр, 200 - пенс.
пакет питания по желанию (1 Завтрак в Риге (Латвия), 1 ужин в Советске, 1 обед в Черняховске, 1 обед в Калининграде, 1 обед в Ниде (Литва), 1 ужин в Пскове)
- 3 500 рублей.

Приглашаем Вас посетить бывшую Восточную Пруссию и город Калининград - бывший Кенигсберг в ходе нашего тура из Санкт-Петербурга через
Литвию и Эстонию. В нашем путешествии мы посетим множество городов и населенных пунктов, больших и маленьких, знаменитых и
неизвестных, такие как Рига, Истенбург и Тильзит, увидим сказочно красивую Куршскую косу, таинственную Гору Ведьм.
ВНИМАНИЕ:
o Время отправления указано ОРИЕНТИРОВОЧНО.
o Туры с ночным переездом могут отправляться накануне (с 21.00 до 24.00) объявленной даты тура.
Внимание:
o Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в
тёмное время суток.
o Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на
дорогах.
o В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни,
наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Внимание! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в отелях в связи с форс-мажорными
обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

