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"КАЛИНИНГРАД - КУРШСКАЯ КОСА" 
28.09.2019-07.10.2019 (10 дней) 

(время местное) 
 

Тянется полоска суши. Мы зовем её косой. 
Было время, жили КУРШИ на песчаной полосе. 

Курши имя своё дали и заливу, и косе. 
В пляске лес гостей встречает, тропка манит, вдаль зовет. 

И берёзки у дороги свой танцуют хоровод. 

 
Где еще увидеть сможешь, как танцует хвойный лес? 

Удивляется прохожий. Вот так чудо из чудес! 
Непоседливые дюны, глазу их не виден ход… 
Сантиметр передвиженья получается за год! 

Нет второй такой на свете, хоть всю землю обойди, 
А косы подобной Куршской, знаю точно, не найти 

Дюны, море и лес… Куршская коса… 
Сегодня увидим одно из самых известных мест Калининградской области – Куршскую косу – полосу земли между Балтийским 
морем и его Куршским заливом с огромным количеством интересных и красивых объектов. С 2000 года это природное чудо в 
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само путешествие по косе, сравнимо по количеству эмоций, пожалуй, с поездкой по 
Чуйскому тракту на Алтае. Настолько быстро сменялся окружающий нас ландшафт. 

Тур 
 10 дней/9 

ночей 
28.09.2019-
07.10.2019 

 Москва – Калининград (Балтийск – пос. Янтарный – пос. Лесное – пос. Рыбачий – 
Дюна Эфа – Советск – Неман – Черняховск – Гусев – Полесск – Гвардейск) – Москва 

1 день 
28.09.2019 

 
 

Сбор и регистрация участников тура производится в аэропорту Храброво/на Ж/Д вокзале Калининград-
Южный в г. Калининград. 
Внимание! В программе указано местное время (г. Калининград, МСК -1 час). 
Трансфер в санаторий Раушен, г. Светлогорск.  

Расчетный час – 14:00. 

Заселение. Обед. Знакомство с санаторием. Свободное время. Ужин. Отдых. 

Необходимые документы: паспорт (для ребенка свидетельство о рождении); путёвка; медицинский полис.  

2 день 
29.09.2019 

 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «Балтийск-Янтарный». 5 ч. 
Балтийск - крепость «Пиллау», главная гавань Балтийска, старинный маяк, памятник Петру Первому, 
Елизаветинский форт. 
Янтарный — Экскурсия по производственным цехам ЯНТАРНОГО КОМБИНАТА: ознакомление с процессом 
изготовления изделий из янтаря на государственном предприятии- единственном в России. Смотровая 
площадка карьера (янтарная пирамида, добыча янтаря на мини-карьере, вручение дипломов янтарного 
старателя); магазин-выставка Янтарного комбината (покупка изделий из янтаря с гарантией качества). 
Обзорная экскурсия по городу. 
Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

3 день 
30.09.2019 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «История Кёнигсберга - Калининграда». 3 ч. 
Маршрут экскурсии: Рыбная деревня – Кафедральный собор – Закхаймские ворота – Королевские ворота – 
Литовский вал – Башня «Дер Дона» – Университетская площадь – памятник И.Канту – площадь Победы – 
район старых немецких особняков (ул. Кутузова) – кирха королевы Луизы.  
Обзорная экскурсия с посещением исторических мест и самых значимых памятников. Вы увидите 

уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, узнаете 

историю основания города, пройдетесь по острову Кнайпхоф, который помнит еще Иммануила Канта – 

великого европейского философа, где и расположен знаменитый символ Калининграда – Кафедральный 

собор. Увидите мосты старого города, оборонительные сооружения, городские ворота и чудом 

сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кёнигсберга – «Амалиенау» и «Хуфен». 

Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

4 день 
01.10.2019 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия в НП Куршская коса. 8 ч. 

Маршрут экскурсии: пос. Лесное – пос. Рыбачий – Дюна Эфа. 

Куршская коса, созданная морем и ветром, представляет собой узкую песчаную полоску суши, где солёное 

море соседствует с пресноводным заливом. Это уникальное и живописнейшее место включили в список 

объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и признали государственным природным национальным парком. Вы 

прикоснетесь к загадке Танцующего леса, стволы деревьев здесь изгибаются самым причудливым 

образом. Посетите смотровую площадку на дюне Эфа, откуда открывается всё многообразие ландшафтов 

Куршской косы: море, залив, сосновые леса, песчаная пустыня. В программе тура предусмотрено посещение 

Музея русских суеверий и Музейного комплекса Национального парка, также орнитологической станции 

кольцевания птиц Зоологического института РАН.  

Рыбный обед во время экскурсии по желанию за доп. плату (от 450 руб. с человека). У вас будет возможность 
приобрести копченую рыбу. 
Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

http://www.flotrusich.ru/


5 день 
02.10.2019 

 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «Город сыра и мира» 8ч. 

Обзорная экскурсия по Тильзиту - Советску. Мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался 

российский император Александр I. Музей города Советска расскажет нам о Наполеоне и Тильзитском мире.  

Руины замка Рагнит, прогулка по г. Неман.   

Посещение крафтовой сыроварни "Deutsches Haus". Вы увидите процесс создания сыра, дегустация 

колбас и сыров.  

Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

6 день 
03.10.2019 

 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия в Истербург-Гумбиннен, 8 ч.  
Маршрут: г. Черняховск-Гусев. 
Посещение готического замка Инстербург XVI века, памятник фельдмаршалу Барклаю-де-Толли; дом, в 
котором останавливался Наполеон, узнаете про лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской 
пород. 
Переезд в Гусев. Обзорная экскурсия по городу познакомит гостей области с многовековой историей 
бывшего города Гумбиннен, ныне города Гусева. Вы увидите памятники капитану Гусеву, знаменитую 
бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый памятник «Штыковая атака», посвященный 
крупному Гумбинненскому сражению Первой мировой войны, Зальцбургскую кирху. Посещение уникального 
интерактивного музея истории города, экспозиция которого познакомит своих гостей с событиями Первой и 
Второй Мировых Войн, оставивших глубокий отпечаток на истории всей Калининградской области. 
Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

7 день 
04.10.2019 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «Свято-Елисаветинский монастырь». 7 ч. 

Экскурсия по монастырю с посещением храмов Александра Свирского и Св. Преподобного Серафима 

Вырицкого, музея династии Романовых, картинной галереи и парка птиц, монастырская трапеза.  В 

монастыре купели со святой водой и самый большой в России Поклонный крест. 

Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

8 день 
05.10.2019 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «Романтика и колорит Восточной Пруссии» 8 ч. 

Маршрут: Полесск-Гвардейск. 

Данная экскурсия познакомит Вас со средневековыми орденскими замками и немецкими приходскими 

церквями  -  Тапиау (г. Гвардейск), Лабиау (г. Полесск), Нойхаузен (г. Гурьевск); архитектурой малых городов 

и деревень довоенного периода, музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», угощение по прусскому 

рецепту, интерактив по письму на настоящих графитных досках. 

Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

9 день 
06.10.2019 

Завтрак. Свободное время (прохождение процедур). Обед. 
Авто-пешеходная экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере по реке Преголя и 

посещением баварского ресторана» 5 ч. 

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот. Мы посетим 

настоящий баварский ресторан, где отведаем фирменное пиво и традиционные немецкие закуски. 

Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

10 день 
07.10.2019 

Завтрак. Расчетный час – 12:00. 
Трансфер в аэропорт Храброво г. Калининград.  

Завершение тура. 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

39990 руб. 
(2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

50490 руб. 
(1-НО МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

34990 руб. 
 (РЕБЁНОК ДО 18 ЛЕТ) 

   

 ВНИМАНИЕ! 

Для прохождения лечения в санатории необходима санаторно-курортная карта. Карта оформляется 

самостоятельно в поликлиниках по месту проживания до начала тура. Лечение включает: прием врача-

терапевта и 3 процедуры по назначению врача. 

Все экскурсии проводятся после обеда. Сбор группы на экскурсионное обслуживание осуществляется в холле 

санатория. Начало экскурсий по местному времени. Убедительная просьба не опаздывать, автобус 

отправляется по расписанию. Контактный телефон сопровождающего группы: 8-912-480-40-06 Любовь 

Фарисовна. 

 

 

 

 

 



 

В стоимость входит: 

• Трансфер на автобусе; 

• Проживание в санатории (9 ночей); 

• Экскурсионное обслуживание; 

• 1 ужин в баварском ресторане; 

• Питание: завтрак-9, обед-9, ужин-9; 

• Входные билеты 

• Экологические сборы 
 

 
Дополнительно оплачивается: 
 

Авиабилеты 
Рекомендации по приезду: 
На самолете из Москвы: рейс DP-261, SU-1000, U6-371, 
SU-1002. 
На самолете из Санкт-Петербург: SU-6323. 
Ориентировочная стоимость билета - 3900 рублей (Ural 
airlines, 5 кг ручная кладь + 10 кг. багаж) 
Покупка билетов производится самостоятельно. Вы 
можете приобрести билеты в офисах компании 
«Круизный флот «Русич». 
 
Дополнительная экскурсия до обеда.  
По желанию туристов организовывается авто-
пешеходная экскурсия «Музей мирового океана». 3 
ч., 600 руб/чел. 
Посещение единственного в России Музея мирового 
океана. В Музее Мирового океана создана единственная 
в стране Набережная исторического флота, у причала 
которой ошвартованы: самое крупное  в мире научно-
исследовательское судно-музей «Витязь» (1994), 
единственная в стране подводная лодка-музей 641-го 
проекта на плаву «Б-413» (2000), единственное в 
мире судно космической связи «Космонавт Виктор 
Пацаев», имеющее музейную экспозицию (2001), 
единственное в стране рыболовное судно-музей «СРТ-
129» (2009). В состав музейного берегового комплекса в 
Калининграде входят: главный корпус, где представлена 
экспозиция «Мир океана. Прикосновение…» (2003) с 
удивительными аквариумами, коллекциями раковин 
морских моллюсков и кораллов, геологических и 
палеонтологических образцов; выставочные корпуса 
«Морской Кёнигсберг-Калининград» и «Пакгауз» (2007), 
павильон военно-морского центра «Куб 
воды» (2014); фондохранилище с экспозицией 
«Глубина» (2015), в котором можно увидеть 
глубоководный аппарат «Мир-1» Института океанологии 
им. П.П. Ширшова РАН и крупнейший в стране скелет 
кашалота.  
 
Органный мини-концерт в Кафедральном соборе 
(после экскурсии в «Музей мирового океана»). 
Стоимость: 400 руб. – взрослый, 300 руб. – пенсионеры, 
150 рублей – школьный/студенческий. 
 
 

Ж/Д билеты 
Рекомендация по приезду: 
На поезде из Москвы: поезд №29Ч «Янтарь» 
На поезде из Санкт-Петербург: поезд №079Ч  
Ориентировочная стоимость билета – плацкарт от 3053 рублей, 
купе от 5645 рублей. 
Покупка билетов производится самостоятельно. Вы можете 
приобрести билеты в офисах компании «Круизный флот 
«Русич». 
 
ВНИМАНИЕ! Для приобретения Ж/Д билетов необходимо: 
1.Предоставить Шенгенскую визу (или транзитную визу через 
Литву) + загранпаспорт. 
2.ЛИБО оформить УПД (упрощенный проездной документ) на 
сайте РЖД http://www.rzd.ru/ или в кассах РЖД при покупке 
билета.  
Порядок выдачи УПД: 
-Покупка билета на сайте, либо в билетных кассах, 
расположенных на территории Российской Федерации.  На 
некоторых станциях (вокзалах) для оформления билетов в 
Калининградскую область могут быть выделены 
специализированные кассы.  
-Личные данные пассажира, номер поезда и дата отправления 
сообщаются в Посольство Литовской Республики. По 
истечении 26 часов с момента оформления электронного 
проездного документа пассажир может получить информацию 
о том, разрешен ли ему проезд транзитом через территорию 
Литвы, на сайте в личном кабинете или в билетной кассе 
российских железных дорог, оборудованной системой 
"Экспресс". 
-Если будет принято решение об отказе в выдаче УПД-ЖД, 
пассажир может сдать электронный проездной документ на 
сайте в личном кабинете или в билетной кассе, расположенной 
на территории Российской Федерации и получить полную 
стоимость электронного проездного документа. 
-Для детей до 18 лет также необходимо оформить 
доверенность, заверенную нотариусом. 
 
 
Рыбный обед (от 450 руб/чел, во время экскурсии в НП 
Куршская коса). 
 
Дополнительные ночи к туру. Оплачиваются по основному 
прайсу. Трансфер до аэропорта / Ж/Д вокзала (выполняется на 
микроавтобусе) не является индивидуальным и 
организовывается только при наборе группы. 
 

Изменения программы смотрите на нашем сайте www.flotrusich.ru, либо уточняйте у наших 

менеджеров по тел. 8 800 100 81 75 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. 
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