
 

 
Круизный флот «Русич» 
8-800-100-81-75 
www.flotrusich.ru 

"КАЛИНИНГРАДСКИЙ НОВЫЙ ГОД" 
30.12.2019-06.01.2020 (8 дней) 

(время местное) 
 

 
Мой город, мой Калининград 

Зимой туманами объят 
И, может быть, под Новый год 

Ты спросишь: «Где же снег, где лёд?» 
Да, в зимний праздник не всегда 

Здесь воют вьюги, холода. 
Но город дышит, он живёт 

И Новогодний праздник ждёт. 
(Виктория Никулина) 

 

 
 

 

Тур 
 8 дней/7 

ночей 
30.12.2019-
06.01.2020 

 
Москва – Калининград (Светлогорск - пос. Янтарный - Балтийск – Зеленоградск - пос. 

Лесное – пос. Рыбачий – Дюна Эфа – пос. Некрасово – Советск - Неман) – Москва 

 
 
 

1 день 
30.12.2019 

 
 

Сбор и регистрация участников тура производится в аэропорту Храброво г. Калининград. 
Внимание! В программе указано местное время (г. Калининград, МСК -1 час). 
12:00- сбор туристов. 

Трансфер в санаторий «Раушен», г. Светлогорск. 

Расчетный час - 14:00.  

Заселение. Обед.  
16:00 Пешеходная экскурсия по г. Светлогорску 2ч. Светлогорск (до 1947 г – Раушен, в 
переводе на русский – «шелестеть, шуметь») – небольшой, но интенсивно развивающийся 
приморский город-курорт в Калининградской области России. Он расположился на живописной 
возвышенности у Балтийского побережья. Облик Светлогорска рисуют холмы и равнины, лес и 
море, красивая архитектура и уютная атмосфера. Его часто сравнивают со швейцарскими 
городами и называют курортной столицей Янтарного края. Недалеко от санатория находятся 
главные достопримечательности города: водонапорная башня, скульптуры «царевна-лягушка», 
«нифма», «ундина», солнечные часы. Свободное время.  
18:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

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

ВНИМАНИЕ! Данная экскурсионная программа не предусматривает лечение в санатории. 

2 день 
31.12.2019 

Завтрак. Свободное время.  
12:00 Обед 

13:00 Авто-пешеходная экскурсия «Новогодний Калининград». 3 ч. 

Маршрут экскурсии: Рыбная деревня – Кафедральный собор – 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. Также туристы посетят «Музей Марципана». 
Располагается уникальное учреждение прямо в Бранденбургских воротах – историческом 

памятнике г. Кёнигсберг.  мосты старого города, оборонительные сооружения, городские ворота и 

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

«Хуфен».  

16:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Свободное время.  
Новогодняя программа в санатории «Раушен» с 22.00-04.00.  

3 день 
01.01.2020 

День отдыха. 
Предлагаем Вам следующие мероприятия для укрепления Вашего здоровья и получения новых 
впечатлений: 

1) Терренкур. Это метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные 
физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, восхождений в гористой местности по 

http://www.flotrusich.ru/
http://www.flotrusich.ru/


определённым, размеченным маршрутам. Терренкур развивает выносливость, улучшает 
работу сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, стимулирует обмен веществ, 
нервную активность. 

2) Канатная дорога в Светлогорске. Канатная дорога является одним из символов города и 
связывает променад и пляж Светлогорска с основной городской инфраструктурой (улицей 
Ленина). Это отличная возможность сделать красивые фотографии и насладиться 
удивительными пейзажами. 

3) Музей органной музыки Макарова. Это один из памятников истории и архитектуры города 
Светлогорска, а также украшение и достопримечательность этого небольшого курорта.  

 
Для желающих предлагаем экскурсии за дополнительную плату.  

4 день 
02.01.2020 

Завтрак. Свободное время.  
12:00 Обед 
13:00 Авто-пешеходная экскурсия «Светлогорск-Янтарный-Балтийск». 6 ч.  
Посещение янтарной мануфактуры «Второе солнце». 
Мастер-класс по изготовлению кулонов из янтаря (доп. плата). Вы сможете изготовить Ваше 
уникальное украшение из подлинного балтийского янтаря. 
Переезд в Янтарный. Посещение смотровой площадки (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. Обед в пути 
следования. 
Переезд в Балтийск – самую западную географическую точку России. Вы увидите следующие 
достопримечательности: крепость «Пиллау», главную гавань Балтийска, старинный маяк, 
памятник Петру Первому, Елизаветинский форт. 
19:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

5 день 
03.01.2020 

Завтрак.  
10:00 Авто-пешеходная экскурсия в НП Куршская коса и г. Зеленоградск. 9 ч. 
Маршрут экскурсии: Зеленоградск - пос. Лесное – пос. Рыбачий – Дюна Эфа. 
Наша экскурсия начнется в городе Зеленоградске – корне Куршской косы. Основанный в 1252 году 
этот город в Восточной Пруссии был одним из самых популярных городов — курортов 
на побережье Балтийского моря. Мы с Вами прогуляемся по тихим улочкам города в котором 
сохранилась вся старая немецкая неповторимая застройка, пройдем по пешеходной улице — 
Курортному проспекту, выйдем на впечатляющий по своим размерам городской променад, 
посетим смотровую площадку в старой отреставрированной немецкой водонапорной башне, 
с которой раскинулся великолепный вид на г. Зеленоградск.  
Обед – сухой паек. Переезд в пос. Лесное.  
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. 
19:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

6 день 
04.01.2020 

Завтрак. Свободное время. 
12:00 Обед  
13:00 Авто-пешеходная экскурсия в Замок Шаакен 6ч. На территории Восточной Пруссии, а 
ныне Калининградской области, во времена Тевтонского ордена было построено большое 
количество оборонительных сооружений – крепостей, замков, фортов. Одним из таких оплотов 
Ордена стал и замок Шаакен, построенный в середине 13 века в нескольких километрах от 
Куршского залива, на берегах речки Шаакен. Слово «Шаакен» пришло из прусского языка и 
означает «трава». Природный ландшафт этих мест как раз представляет собой пространство, 
заросшее травой, тростником и камышом. В рамках программы Вы посетите музей инквизиции, 
оружейную комнату и музей истории Замка. 

  19:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

7 день 
05.01.2020 

Завтрак.  
10:00 Авто-пешеходная экскурсия «Город сыра и мира» 9ч. 
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 и продегустируете его. Обед в пути 
следования. Обед – сухой паек. 
19:00 Прибытие в санаторий. Ужин. Отдых. 

8 день 
06.01.2020 

Завтрак. Освобождение номеров.  
  Трансфер в аэропорт Храброво г. Калининград.  
  Завершение тура. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 
 

СТОИМОСТЬ ТУРА 

42990 руб. 
(2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

50990 руб. 
(1-НО МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

25490 руб. 
 (РЕБЁНОК ДО 15 ЛЕТ) 

 

 

 

В стоимость входит: 

• Трансфер на автобусе; 

• Проживание в санатории (7 ночей); 

• Экскурсионное обслуживание; 

• Питание: завтрак – 7, обед – 5, ужин – 7; 

• Сухой паек – 2;  

• Входные билеты; 

• Экологические сборы; 

• Новогодняя программа. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
Авиабилеты 
Рекомендации по приезду: 
На самолете из Москвы: ~10 000 рублей (Аэрофлот). 
На самолете из Санкт-Петербург: ~ 12 000 рублей 
(Уральские Авиалинии). 
Покупка билетов производится самостоятельно. Вы 
можете приобрести билеты в офисах компании 
«Круизный флот «Русич». 
 
ВНИМАНИЕ! Вы можете приобрести 
субсидированные билеты. 
Субсидированные авиабилеты — это льготные 
авиабилеты по специальному сниженному тарифу, 
освобожденные от налогов и сборов в рамках 
государственной программы обеспечения доступности 
авиаперевозок. 
Кто может покупать авиабилеты по субсидиям? 
Льготные тарифы предоставляются гражданам РФ, 
относящимся к следующим категориям: 

• Пассажиры в возрасте до 23 лет (не включая, 
т.е. до 22 лет 364 дней). 

• Женщины в возрасте от 55 лет и мужчинам в 
возрасте от 60 лет. 

• Инвалиды I группы любого возраста и 
сопровождающие их лица. 

• Сопровождающие ребенка-инвалида. 

• Инвалиды с детства II или III группы. 

• Многодетные семьи (имеющие документы, 
подтверждающие статус многодетной семьи). 

• Дети до 18 лет по путевке во всероссийский 
детский центр «Океан». 

Как оформить билет по субсидированному тарифу? 
Билеты с государственной субсидией не попадают в 
продажу обычным авиакассам, онлайн-кассам и, 
соответственно, не появляются в поисковиках. Узнать о 
наличии мест и забронировать перелет можно только 
напрямую у авиакомпании: по телефону контакт-центра 
или в офисе продаж самой авиакомпании. 
 

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. 
 
Дополнительные ночи к туру. Оплачиваются по основному 
прайсу. Трансфер до аэропорта (выполняется на 
микроавтобусе) не является индивидуальным и 
организовывается только при наборе группы. 
 
 

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

предоставляемых услуг. 
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