
«КАЛИНИНГРАД – ЯНТАРНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП»

КАЛИНИНГРАД – ПОСЕЛОК ЯНТАРНЫЙ –
СВЕТЛОГОРСК – КУРШСКАЯ КОСА – НЕРИНГА

Дата выезда: 14.08.2020. (3 дней / все ночи в гостинице)

1 день 
06:00 Выезд из Риги. Транзит Литва, Россия. Во второй половине дня прибытие в Калининград.
Размещение в гостинице. Экскурсия «Кенигсберг в Калининграде - история в современности».
Город на реке Прегель в 13 веке был основан немецким орденом и назван Холм Короля.  В 1701
году здесь был коронован первый король Прусского королевства - Фридрих I. В перипетиях
истории у города поменялось не только название, но и его жители, и лицо города поражает
контрастами.  Древний Кенигсберг до сих пор существует в мифической противоположности
сегодняшнему Калининграду. Каждая улица здесь имеет 2 названия и красивые решетачные домики
и роскошные фонтаны чередуюется с бетонными высотными зданиями . Символом города является
впечатляющий готический Домский собор на острове Кнайпхоф или Кант. У стен собора
находится могила известного философа Иммануила Канта. Виртуальные прогулки по Кенигсбергу
начала XX в. в музее Фридландские ворота. Свободное время для прогулок по городу и посещения
муззев. Ночь в гостинице.

2 день 
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: «Тайны янтарного побережья» (за доп.
плату: 40 €). Посещение одного из уникальных мест в мире — поселка Янтарный. Древнее
название поселка Пальмникена. Здесь сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря. Вы
увидите как добывают янтарь, посетите предприятие по изготовлению ювелирных украшений,
узнаете эволюцию добычи Янтаря и историю самого янтарного поселка. Вы узнаете об истории
использования человеком янтаря с древних времен до современности, о промышленной добыче
янтаря, раскроете все тайны использования янтаря. Дотронуться до крупного самородка, которому
50 миллионов лет, посидеть на «Янтарном троне», надев янтарную корону. Вы сможете
познакомиться с «солнечным камнем» и попробовать себя в качестве ювелира. А украшение,
которое Вы соберете своими руками, будет хранить тепло Янтарного края. Выезд в
Светлогорск. Пешеходная экскурсия «Прогулки по Раушену». Мы прогуляемся по древнему
курорту Балтийского моря Раушену, ныне Светлогорску. Когда-то это было любимое место отдыха
богатых кенигсбергцев, которое и сегодня сохранило свое очарование - тихие, извилистые улочки,
сказочные домики с красными черепичными крышами и башнями, чудесный пляж с белым песком,
набережная с солнечными часами и незабываемые виды на белые песчаные дюны. Вечером
возвращение в Калининград. Свободное время. Ночь в гостинице.

3 день 
Завтрак. Освобождение номеров. Ранний выезд в Литву на экскурсию через  Куршскую Косу «В
царство моря, дюн и птичьих голосов». Это встреча с удивительным, хрупким миром песчаной
косы,  между Балтийским морем и Куршским. Вы посетите Станцию кольцевания птиц
Зоологического института РАН, осмотрите подвижные открытые дюны на берегу залива и
облесенные дюны высотой до 40 метров над уровнем моря, посетите экологический
маршрут «Танцующий лес», где стволы деревьев изгибаются самым странным образом. Дюна Эфа,
с обзорных площадок которой открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив,
пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Пилкопе... По желанию, за
дополнительную плату - обед, который приготовят специально для Вас из свежевыловленной
рыбы (за доп. плату 10 EUR). После обеда – выезд домой. Переезд по косе на пограничный пункт –
проезд через территорию Литвы, через курортный город Неринга – путевая информация.
Переправа на пароме через Куршскую косу. Возвращение в Ригу поздно вечером.



Стоимость путевки:
€ 170.00 (1 место в автобусе)
€ 70.00 (дополнительное место в автобусе)
€ 60.00 (доплата за 1- местное размещение SINGL в отеле)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) , дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 
- Стоимость регистрации в гостинице;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка – 3 € ( до 65 лет) / 6 € - ( 65+);
- Выездная экскурсия Nr.1: «Тайны янтарного побережья» : 40 €;
Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1 = Стоимость
при оплате в Риге = 35.00 €/30 € - детям до 13 лет (12,99).
- Оформление бесплатной электронной визы в Калининград (в офисе): 5 €;
- Обед на Куршской Косе (оплата в офисе): 10 €.

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, а также другая полезная информация т.н. «информация для
путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно
обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
стоянки, услуги гида.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально
заверенная доверенность.
- Виза в Россию для граждан ЛР. Электронная виза выдается бесплатно. Срок выдачи электронной
визы составляет не более 4 календарных дней с даты подачи заполненного заявления.
- Обязательно полис страхования здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в
страну проживания в случае смерти или тяжелого заболевания.
- Копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.
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