Программа "Слава русского оружия"
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.

Кафедральный собор

Площадь Победы

Королевские ворота

Башня Дона

Штаб Флота

Кирха Св. Семейства

Кирха королевы Луизы

Здание Биржи

Рыбная деревня

Затем мы возвращаемся в отель, ужинаем. Далее у ребят свободное время в нашем
замечательном городе.
День 2.
После завтрака выезжаем на экскурсию «Наполеоновские войны в Восточной Пруссии»

Наша утренняя программа начинается с экскурсии по форту №11
- уникальному
оборонительном сооружению, которое дошло до нашего времени без малейших повреждений. По
окончании экскурсионной программы на форту №11 будет организован авторский квест военной
тематики, в процессе которого участникам очень пригодится информация, полученная на
экскурсии.
По дороге в город Багратионовск мы осмотрим кирху Св. Анны XIV века в п. Гвардейское
(бывший Мюльхаузен), куда отошли русские войска после сражения под Прейсиш-Эйлау. Город
Багратионовск (бывший Прейсиш-Эйлау) знаменит тем, что именно здесь в феврале 1807 года
русские войска впервые вступили в бой против армии Наполеона Бонопарта. Несмотря на
большое количество погибших с каждой стороны, ни одна из сторон не добилась решающего
превосходства. В Багратионовске мы посетим памятник битве при Прейсиш-Эйлау и городской
краеведческий музей, экспозиция которого подробно рассказывает о сражениях наполеоновской
эпохи. В поселке Домново осмотрим красивейшую кирху на высоком холме и братскую могилу
русских воинов. Следующей страницей повествования о трагических эпизодах наступления армии
Наполеона будет город Правдинск - бывший Фридланд. В городе сохранились средневековые
укрепления и величественный костел 14-го века, в котором сегодня расположился православный
собор Георгия Победоносца. Там же нашему вниманию предстанут братская могила русских
солдат, могила генерала Мазовского и дом, в котором останавливался Наполеон Бонопарт. Далее
наш путь будет пролегать через город Черняховск, в котором установлена конная статуя
великому полководцу Барклаю-де-Толли, а немного позже проедем мимо двух замков - Инстербург
и Георгенбург и посетим место, где захоронено сердце Барклая-де-Толли. И вскоре нас ждут два
города на берегу реки Неман - город Неман (бывший Рагнит) с величественным замком на
высоком берегу реки и город Советск (бывший Тильзит). Именно здесь в июле 1807 года был
подписан знаменитый Тильзитский мир. Город Советск и сегодня сохранил тонкое обаяние
вековой изысканности - нас встретит красивейший мост Королевы Луизы и сохранившиеся
здания старого города.

После посещения Советска мы возвращаемся в Калининград. После ужина в отеле свободное время, которое можно замечательно провести в нашем европейском городе.

11-й форт

Собор Св. Георга

Памятник Прейсиш-эйлау

Барклай-де-Толли

Замок Рагнит

Мост Королевы Луизы

День 3.
После раннего завтрака мы выезжаем на экскурсию «Первая Мировая война в Восточной
Пруссии»
Еще в Калининграде мы познакомимся с самым необычным памятником, выполненным в форме
пирамиды, с которой связаны несколько необычных мистических легенд. 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. В Черняховске
посетим Свято-Михайловский православный собор и увидим католический костел - работы
Фридриха Хайтмана, проедем по площади, на которой проходил парад русских войск после
победы в гумбиненском сражении, а затем отправимся в еще один замечательный город нашей
области - Гусев (бывший Гумбинен). Очарование старого города, его современное великолепие,
мемориалы Первой Мировой и Великой Отечественной войны - все это мы сможем посетить в
этом небольшом уютном городке. Недалеко от Гусева расположился инновационный город
Технополис GS. В парке этого иннограда расположена уникальная скульптура Михаила Шемякина
"Памяти забытой войны, изменившей ход истории". В завершении экскурсии мы посетим
памятный знак у места Гумбиненского сражения около п. Кубановка и в середине дня вернемся в
Калининград.

После обеда - свободное время и программа по выбору - можно посетить зоопарк, парк
аттракционов, фитнес центр с бассейном и многое другое.
После ужина можно отдохнуть в отеле или продолжить культурную программу
знакомства с вечерним городом.

Пирамида

Свято-Михайловский собор

Замок Тапиау

Г. Гусев

Скульптура в парке

Мемориал в Калининграде

День 4.
После завтрака мы отправляемся на экскурсию «Балтийский флот Отчизны»
По пути от Калининграда до Балтийска - главной базы Дважды Краснознаменного Балтийского
Флота - увлекательная экскурсия обратит нас к эпохе 18-го века, когда усилиями Петра I наша
страна обрела флот. Наша уникальная экскурсия включает в себя не только музей и
достопримечательности, но и посещение действующих военных кораблей Балтийского Флота. В
программу включено посещение одного из кораблей 1-го ранга (Настойчивый, Неустрашимый,
Беспокойный). Под руководством командира корабля будет возможность пройти по всему
кораблю, познакомится с его вооружением, восхититься мощью и величием современного
Российского оружия.

После корабля мы посетим музей Балтийского флота, в котором собраны экспонаты с 18-го
века и до наших дней. Проезжая по городу, мы сможем увидеть старые и современные церкви,
водонапорную башню, здание железнодорожного вокзала и даже памятник Владимиру Ленину. В
завершение экскурсии нас ждет парадный блеск главного пирса города Балтийска, осмотр маяка
19-го века, памятника Петру 1, форта Пиллау (17-й век) и мемориального комплекса
«Елизаветинский форт»

Флагман БФ "Настойчивый"

Форт Пиллау

Пирс

Елизаветинский форт

Братская могила советских
воинов

Храм А.Невского

По возвращении в Калининград сможем восстановить свои силы вкусным обедом.
Завершает этот насыщенный день экскурсия «Штурм Кенигсберга».
Город-крепость Кенигсберг была взята войсками 43-й и 11-й гвардейской армий за 4 дня - с 6 по 9
апреля. В этих боях Красная армия использовала принципиально иные средства ведения боя, что
позволило снизить потери. Но, конечно же, не полностью. Немало советских солдат сложили
свои головы здесь буквально за месяц до окончания этой страшной войны. В ходе экскурсии мы
побываем в самых знаковых местах, связанных со штурмом Кенгигсберга. Прежде всего, это форт - №5, за штурм которого было присвоено 15 званий Героев Советского Союза. Также мы
проедем по кольцу фортов и войдем в город по пути 11-й Гвардейской армии генерала Галицкого,
проследуем мимо взятого штурмом комплекса Южного вокзала, который стал узнаваемой
декорацией для многих советских фильмов, форсируем реку Преголя и посетим музей-бункер, в
котором был подписан акт о капитуляции Кенигсбергского гарнизона. Завершится экскурсия
минутой молчания на первом мемориале нашего города - мемориальном комплексе «1200-м
воинам-гвардейцам».

Форт №5

Музей-бункер

Мемориал "1200-м
гвардейцам"
По возвращении в отель нас ждет ужин и трансфер в аэропорт или ночь перед
дополнительным днем тура.

