
Тайны Пруссии
(5 дней/4 ночи)

Калининград – Правдинск, Гвардейск – Куршская коса
Даты заездов: каждый воскресение

1 день, воскресенье
Прибытие в Калининград . Трансфер до отеля по желанию, за дополнительную плату.

Размещение в выбранном отеле (с 12.00)

2 день, 
понедельник

Завтрак в ресторане отеля
14.00-17.00 «История и тайны Кенигсберга-Калининграда» !! Отправление от г-цы 
Калининград, Ленинский пр-т, 81 !!
Обзорная экскурсия по городу с посещением исторических мест, 
достопримечательностей  и памятников: площадь Победы – Храм Христа Спасителя - 
Зал органной музыки - Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта- Музей 
мирового океана: подводная лодка «Б-412», научно-исследовательские суда «Витязь», 
корабль космической связи «Виктор Пацаев» – Литовский вал – историко - культурный 
центр «Королевские ворота» – площадь Василевского - музей Янтаря - 
фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века),  «Старый 
Кёнигсберг» - пешеходная прогулка по улочкам старого города, район вилл 
«Амалиенау».

3 день, вторник

Завтрак в ресторане отеля
13:00 – 19:00 «ТЕНИ СТАРЫХ ГОРОДОВ» !! Отправление от г-цы Калининград, Ленинский 
пр-т, 81 !!
Маршрут: г. Калининград — Правдинск (Фридланд) — Гвардейск (Тапиау) — пос. 
Низовье (Вальдау) - г. Калининград
Правдинск (Фридланд): посещение музея и старой рыночной площади города,  
старейший парк, смотровая площадка кирхи Святого Георгия, открытая панорама на 
город, обзорная экскурсия по  историческому центру г. Гвардейска, замок Тапиау 
(обзорно)-водонапорная башня Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса 
Коринта (1825), ратуша и кирха Тапиау - пос. Низовье (Вальдау), экскурсия по самому 
первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея. Возвращение в 
Калининград. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

4 день, среда

Завтрак в ресторане отеля
11.00-17.00 «Долгая дорога в Дюны» !! Отправление от г-цы Калининград, Ленинский пр-
т, 81 !!
Обзорная автобусная экскурсия по маршруту: г. Калининград-г. Зеленоградск  -  
национальный парк «Куршская коса» - г. Калининград. Программа экскурсии:  музей 
природы косы (по желанию)– БИОСТАНЦИЯ (орнитологическая, станция кольцевания 
птиц) – озеро «Чайка» - Смотровая площадка на дюне «Эфа»- открытая панорама на 
«Балтийское море» и «Куршский залив» - пешеходная прогулка по знаменитому 
маршруту «Танцующий лес». 
Обед в пути (от 350 руб., не входит в стоимость)

5 день, четверг
Завтрак в ресторане отеля
12.00 Освобождение номеров. Трансфер до аэропорта  по желанию, за дополнительную 
плату


