Дополнительная экскурсионная программа
"Курорты Балтики"
После завтрака в отеле выезжаем на автобусную экскурсию Курорты Балтики
Экскурсия рассказывает о ландшафтах самбийского
(земландского) полуострова,
племенах пруссов. Мы проедем через таинственные горы Альк, в которых располагалось
укрепленное городище легендарного князя Видевута. По пути к п. Янтарный мы узнаем
легенды и мифы о происхождении янтаря, а в самом поселке Янтарный, где добывается
95% всего янтаря, посетим музейный комплекс "Янтарный замок", кирху и парк,
построенные на деньги мецената, янтарного промышленника Морица Беккера. В северной
части Янтарного мы посетим знаменитую шахту Анна, которая тесно связана с
загадками янтарной комнаты. В Янтарном замке можно будет приобрести не только
янтарные сувениры, но и янтарную косметику и лекарственные средства на основе
янтаря, аналогов которым не существует.
От Янтарного мы направимся в город Светлогорск - самый крупный курорт в
Калининградской области. Город возник в начале 19-го века на месте небольшой рыбацкой
деревушки Раушен и выстроен в уникальном стиле "модерн". Город просто утопает в
зелени, а на соснах прямо посреди города можно встретить грациозных белок.
В Светлогрске мы посетим променад, солнечные часы, лиственичный парк, кирху-органный
зал, увидим башню водо-грязелечебницы, ставшую символом города. Увидим новый театр
эстрады Янтарь-холл, который с прошлого года принимает фестиваль КВН "Голосящий
Кивин".
Обед нас ждет в одном из классических кафе Светлогорска, которое знаменито еще с
советских времен (оплачивается самостоятельно). В Светлогорске будет возможность
купить сувениры и попробовать настоящее итальянское мороженное.
Следующим замечательным городом, финалом программы пребывания, станет еще один
город-курорт федерального значения - Зеленоградск. Мы прогуляемся по улочкам города,
многие из которых по сей день сохраняют оттенок довоенного прошлого. Увидим
водонапорную башню, в которой расположился музей кошек - Мурариум, прогуляемся по
реконструированному променаду, полюбуемся кафе и тавернами в пиратском стиле. По
окончании экскурсии автобус доставит нас в аэропорт.
Программа включает: использование автобуса туристического класса, экскурсия на всем
пути следования и в городах пребывания, билеты в музейный комплекс "Янтарный замок,
музей кошек "Мурариум" в водонапорной башне с подъемом на смотровую площадку.
Стоимость школьных билетов по программе пребывания - 200 рублей.

Кирха в Янтарном

Парк Морица Беккера
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Кирха Зеленоградска

День 5. (в программе «Плюс»)
8:00 - 8:30 – Завтрак. Выезд на экскурсию по выбору.
Экскурсионные программы по выбору:
1. Курорты Балтики (Янтарный, Светлогорск)
2. Куршская коса и Зеленоградск
3. Музейная программа (Музей Мирового Океана, Музея Янтаря, Историкохудожественный музей, филармония, органный зал).
Трансфер в аэропорт (на ж/д вокзал)

