Программа " По следам разведгруппы «Джек»"
С целью подготовки наступления советских войск в ходе Восточно-Прусской
операции на территорию региона было заброшено более 73 разведывательнодиверсионных групп, деятельность которых стала одним из символов героической
деятельности советских разведчиков в тылу врага.
День 1.
Встреча группы в аэропорту (на ж/д вокзале), трансфер в гостиницу Патриот 2*, обед.
Обзорная экскурсия по Калининграду
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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Рыбная деревня

Затем мы возвращаемся в отель, ужинаем. Далее у ребят
замечательном городе.

свободное время в нашем

День 2.
После завтрака выезжаем на экскурсию «По местам разведгруппы Джек»
В городе Гвардейске на центральной площади, которая сохранила черты торговой площади
средневекового города, мы увидим мемориальный комплекс 4-м войнам, которые были на этой
земле. Последняя из них - Великая Отечтественная война, которая и станет основной темой
экскурсии. В п. Славинск мы посетим один из крупнейших в области воинский мемориал - в этих
местах шли ожесточенные бои при форсировании укрепленных берегов реки Дейма. Дорога
приведет нас в Полесск (бывший Лабиау), где можно будет не только увидеть обновленный
город, но и посетить музей боевой славы в местной школе. Мы увидим дельту и уникальный мост
при впадении Деймы в Куршский залив и ответвляющийся от нее Полесский канал. А дальше путь
нашей экскурсии пройдет по текм местам, где в 1944 году героически, не щадя своих жизней
выполняли задания советского командования бойцы разведгруппы Джек. Мы посетим памятные
знаки у мест высадки группы, а также на местах ее основных боев. Здесь же располагается
памятный знак на месте, где в годы войны располагался концентрационнный лагерь для поляков.
Мы посетим поселок Залесье, а также город Славск, в котором расположена отлично
сохранившаяся кирха середины XIX века. В завершении экскурсии мы посетим крупный мемориал
в п. Большаково. Обед в рамках этой экскурсии предусмотрен в п. Талпаки в самом знаменитом
кафе в этих местах (дополнтельно). После посещения п. Большаково мы возвращаемся в
Калининград.

По возвращении нас ждет комплекс пэйнтбольных (или лазертаг) игр по различным
сценариям на полигоне в п. Чкаловск
После ужина в отеле - свободное время, которое можно замечательно провести в нашем
европейском городе.
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День 3.
После завтрака мы выезжаем на экскурсию "По местам Хайльсбергской операции"
с посещением форта № 11 и военно-полевого лагеря "Олимп".
Хайльсбергская операция была разработана с целью блокировать и уничтожить части вермахта
на юго-восточном побережье Вислинского залива. И это было совсем непросто: в этих местах

оборонялись знаменитая танковая дивизия "Великая Германия" и парашютно-десантная дивидия
"Герман Геринг". В ходе нашей экскурсии мы посетим братские могилы а п. Ушаково и г.
Ладушкин, а также увидим замечательный православный деревянный собор в п. Береговое, а
также уникальный 900-летний дуб в г. Ладушкин. После этого мы направимся в лагерь "Олимп",
где познакомися с лучшим военно-патриотическим лагерем на территории региона. Специалисты
лагеря проведут мастер-класс по рукопашному бою по системе Кадочникова (основной стиль
российского спецназа). Обед будет организован в форме пикника в замечательном местечке
Сосновый Бор. После пикника и небольшого отдыха экскурсия продолжится через п.
Пятидорожное и Корнево. В первом действительно пересекаются 5 дорог и находится самый
крупный валун - памятник Первой Мировой войне, а во втором мы увидим оригинальную
водонапорную башню, мельницу, а главное - посетим самое большое на территории региона
захоронение советских солдат. После минуты молчания мы отправимся дальше до п.
Владимирово с уникальной кирхой 14-го века и вскоре окажемся на форту №11.
Экскрсия по форту 11, который не штурмовался и сохранился в первозданном виде, никого не
оставит равнодушным. Можно будет не только увидеть сам форт, но и попробовать в
действии многие его механизмы. Псоле посещения форта мы возвращаемся в Калининград.

Мемориал в Ладушкине
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Братская могила в Корнево Форт 11 снаружи
Казематы форта
После ужина можно отдохнуть в отеле или продолжить культурную программу
знакомства с вечерним городом.
День 4.
После завтрака нас ждет уникальное приключение - Боевой квест "Один день группы
Джек"
Все мальчишки любят воевать, и в этой поездке их мечта осуществится. Группа школьников в
одно мгновение превратится в разведгруппу времен 1944 года. Те же места, те же боевые
задачи, и те же условия в которых работала группа "Джек" ждут наших ребят. Пройти в
заданную точку, добыть информацию, передать ее в Центр по рации, уйти огт погони - вот
далеко не полный перечень того, что надо будет сделать на этом нелегком пути.

Карта
Облава
Радиостанция
По возвращении в отель нас ждет ужин и трансфер в аэропорт или ночь перед
дополнительным днем тура.

