Программа " Забытая история Пруссии"
День 1.
Встреча группы в аэропорту (на ж/д вокзале), трансфер в гостиницу Патриот 2*, обед.
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением форта № 11.
Обзорная экскурсия познакомит вас с городом, история которого насчитывает уже более 760
лет. Экскурсанты смогут увидеть красавец Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта,
построенный в 14-м веке в готическом стиле, реконструированную к юбилею города Площадь
Победы, кольцо фортификационных укреплений 17-19-го веков, ворота, башни и бастионы
которого и сегодня являются самыми яркими достопримечательностями нашего города. Мы
побываем в Юдиттен-кирхе - самом старом здании на территории города с уникальным
деревянным резным иконостасом, увидим замечательные архитектурные ансамбли в стиле
барокко и классицизма, познакомимся с творениями величайших архитекторов Кенигсберга Фридриха Ларса, Фридриха Хайтмана и Ганса Хопфа. В ходе эскурсии перед нами "оживут"
исторические персонажи, которые жили и творили на этой земле.
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Затем мы возвращаемся в отель, ужинаем.
Далее у ребят свободное время в нашем замечательном городе.
День 2.
После завтрака мы выезжаем на экскурсию "Последний Крестовый поход "
Экскурсия рассказывает об экспансии Тевтонского Ордена на земли пруссов, строительстве
замков Тевтонского Ордена, жизни рыцарей а этих землях. Мы увидим частично сохранившийся

комтурский замок Бранденбург, башню кирхи 14-го века. Узнаем о пруссах и их обычаях,
верованиях, увидим уникальный 900-летний дуб в г. Ладушкин. Далее наша экскурсия
продолжится через п. Пятидорожное в город Мамоново (бывший Хайлигенбайль). Узнаем
средневековые легенды этой земли, узнаем о драматических страницах основания первого замка
Тевтонского Ордена на территории современной Калининградской области - Бальги. В городе
Мамоново мы прогуляемся по остаткам средневекового города. На обратном пути мы сделаем
остановку в замке Бранденбург где нас ждет средневековая развлекательная программа:
мастер-класс по средневековым боевым искусствам с использованием доспехов, мечей, луков.
арбалетов, а также возможность прокатиться на настоящем боевом коне.
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После окончания экскурсии мы возвращаемся в отель, обедаем и направляемся на полигон
в п. Чкаловск, где нас ждет комплекс пэйнтбольных (или лазертаг) игр по различным
сценариям.
После ужина в отеле - свободное время, которое можно замечательно провести в нашем
европейском городе.

День 3.
После завтрака нас ждет
уникальное мероприятие - военно-историческая
реконструкция обороны прусского городища. И в ней наши гости будут не зрителями, а
главными персонажами.
События будут разворачиваться на настоящем прусском городище, которое с 3-х сторон
окружено руслом реки Корневка. Нашим участникам предстоит наладить быт и оборону внутри
городища, так как достоверно известно, что к крепости приближается отряд рыцарей
Тевтонского Ордена. Обедать тоже предстоит прямо в крепости - еда в этот день будет
приготовлена по средневековым рецептам. А дальше - самое интересное. И только от мужества,
отваги, сообразительности наших гостей будет зависеть исход битвы.

А вечером все снова сойдутся за ужином в ресторане отеля и смогут обсудить это
увлекательное приключение.
После ужина в отеле - свободное время, например для прогулки по вечернему городу.

День 4.
После завтрака отправляемся на заключительную экскурсию "Замки Восточной Пруссии"
В этот день мы увидим несколько замков и кирх Тевтонского Ордена, которые появились в конце
13-го века восточнее Кенигсберга. По пути мы увидим замечательно отреставрированную
средневековую кирху Арнау с уникальными фресками, узнаем продолжение истории наступления
Ордена на земли пруссов. Замок Тапиау, который мы сможем увидеть первым, расположен на
полуострове, образованном рукавами рек Преголя и Дейма. После этого, проехав через город
Знаменск в котором располагался замок Велау, мы прибудем в п. Дружба (Алленбург), где
сохранилась кирха начала 15-го века, а оттуда направимся к малоизвестному замку ГроссВонсдорф на высоком берегу реки Лава. Далее нас ждет п. Железнодорожный с остатками
замка Гердауэн, мельницей и кирхой 14-го века. На пути к следующим замкам мы познакомимся с
более современным, но не менее интересным объектом - самым большим шлюзом Мазурского
канала - или, как его еще называют, самый высокий водопад в области. Далее нас ждут лва
замка. которые появились в месте слияния рек Инструч и Анграпа - Инстербург и Георгенбург.
По замку Инстербург, который уже давно стал замечательной площадкой по исследованию
истории региона, нам проведут экскурсию, а затем на территории средневекового замка мы
устроим небольшой обед-пикник с жаркой колбасок на гриле.В продолжение темы замков мы
увидем величественно возвышающийся над рекой Инструч замок Георгенбург и посетим
конезавод Георгенбург, расположенный на месте бывших конюшен замка. Желающие даже
смогут прокатиться на одной из породистых лошадей, которых здесь разводят. После
посещения конезавода Георгенбург мы вернемся в Калининград.
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По возвращении в отель нас ждет ужин и трансфер в аэропорт или ночь перед
дополнительным днем тура.

