
г. Пушкино ул. Грибоедова дом 3, 
(между маг. Пятерочка и Флагманом)  
2й этаж, офис 31,8-926-915-90-87, www.uvlput.ru  
 

ВЕСНА в КАЛИНИНГРАДЕ (на самолете),  
3 дня/2 ночи// 16-18 апреля  и  23-25 апреля 
(пятница-воскресенье) 
1й день. Прилет в аэропорт Калининграда (до 11:00). Трансфер в отель. 
В 13:30 обзорная экскурсия по городу.  5,5 часов. Вы увидите единственный в 
нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне 
середины XIX века в центре Калининграда. Вы посетите Кафедральный собор 
(образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого 
философа И.Канта, узнаете историю главной церкви, конечно, самого 
Кёнигсберга. Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах. 
2й день. Завтрак в гостинице и экскурсия на Куршкую Косу. Это уникальное и 
живописнейшее место. Вы прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы 
деревьев здесь изгибаются самым причудливым образом. Посетите смотровую 
площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы-
море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня.  
3й день. Завтрак и выезд на экскурсию с вещами.  
Едем в пос. Янтарный и г. Светлогорск. 
Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв. Светлогорска-
Раушена: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, 
водонапорная башня, Курхаус. Вы увидите новый «дом» КВН театр эстрады 
«Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства 
отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря. Обед за доп. 
плату от 350руб/чел. 
*Интерактив по изготовлению янтарного сувенира своими руками, изделие 
каждому туристу в подарок, по желанию за доп.плату 300 руб/чел, оплата на 
месте наличными. 
17:30 Прибытие в Калининград.  И трансфер в аэропорт, вылет 20:00-21:00 

 
Размещение 2х местный 

номер 
3-хмест. 
номер 

1-ый номер Скидка 
пенс./дети 

Отель Турист 3*** 11000 11000  14500 300 

Отель Калининград 3*** без завтраков!!! 
(оплачиваются на месте по желанию 440 р/чел!!)  

11000 9500 13800 300 

Отель Кайзенхоф 4**** (спа зона входит в 
стоимость)  

13200 13000 17500 300 

В стоимость тура на 1 человека!!!  включено: 
проживание в гостинице (номера с удобствами), питание (2 завтрака), экскурсии. 

Дополнительно оплачивается: 
 перелет: Прилет в Калининград до 11:00 и вылет после 19:40.  Стоимость а/б 
динамическая, от 5500 рублей/чел туда и обратно. 
Обеды, интерактив, сувениры. 
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