Дополнительная экскурсионная программа
"Куршская коса"
После завтрака в отеле выезжаем на автобусную экскурсию "Куршская коса"
Экскурсия рассказывает о ландшафтах самбийского (земландского) полуострова,
живших здесь пруссах, эпохе викингов, основавших здесь торгово-ремесленное поселение
Кауп. Мы с вами посетим 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.
А затем нас ждет Её Величество Коса. Узкая полоска суши, протянувшаяся
между бушующм морем и водной гладью залива. Заповедные леса и самые высокие в Европе
песчаные дюны, уникальный животный и растительный мир. Мы полюбуемся Танцующим
лесом и поднимемся на смотровые площадки дюны Эфа, посетим уникальную станцию
кольцевания птиц, с самыми большими в мире ловушками. Посетим музей Куршской косы,
который рассказывает об ее истории, современности, главным экспонатом которого
является настоящий самолет-планер. Посетим музей русских суеверий, в котором в виде
мастерски исполненных деревянных фигурок представлены домовые, лешии и другие герои
русских народных сказаний и преданий. Там же на косе недалеко от моря устроим
небольшой обед-пикник.
По окончании экскурсии автобус доставит нас в аэропорт.
Программа включает: использование автобуса туристического класса (8 часов),
экскурсия на всем пути следования и в городах пребывания, въезд на косу для автобуса и
каждого экскурсанта, билеты в музейный комплекс "Визит-центр", белеты на станцию
кольцевания птиц, а также обед-пикник.
Стоимость въезда на косу, школьных билетов в музеи по программе пребывания, а
также пикника - 510 рублей.
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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)

