Гостиница «Беккер»
График групповых экскурсий на лето 2018г. с выездом из г. Калининграда.
День
недели

понед

вторн

среда

Экскурсия

Старт

Цена, руб,
взр/дет.

«Город-крепость», на 4 часа.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль укреплений внутреннего фортификационного кольца города:
оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман. Посещение
трёхмерной панорамы "Кёнигсберг-45. Последний штурм" в историко-художественном музее города. Мемориал «1200
гвардейцам». Посещение форта №11 «Дёнхофф».

10:00

1200/
1100

«Традиции Кёнигсберга» с дегустацией пива и посещением Музея марципана, на 5-6 часов.
Знакомство с традициями местной кухни, ремёсел и промыслов Восточной Пруссии. Вы познакомитесь со знаменитой
на всю страну продукцией наших рыбаков: рыба горячего и холодного копчения, вяленая, шпроты, печень трески и пр.
В музее марципана в Бранденбургских воротах Вы отведаете эту изысканную сладость, лакомство королей. Древние
традиции обработки янтаря представлены в уникальной мастерской, где солнечный камень превращают в прекрасные
украшения и сувениры. Здесь можно приобрести изделия по ценам производителя. Завершится экскурсия в пивоварне
"Резиденция королей", где вы узнаете секреты пивоварения и продегустируете 5 сортов свежего местного пива.

10:10

1000/
700

«Вечерний Калининград с прогулкой на КАТЕРЕ по реке и ПОСЕЩЕНИЕМ БАВАРСКОГО РЕСТОРАНА»,5ч.
Водная прогулка на комфортабельном катере по реке Преголя. Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на
площади Победы и у Королевских ворот. Ужин в настоящем немецком пивном ресторане, где отведаем фирменное
пиво и традиционные немецкие закуски.

16:20

1800

«Город мира и сыра», на 8 часов.
Маршрут: Неман, Советск. Мост королевы Луизы, дом, в котором останавливался российский император Александр I.
Музей города Советска расскажет нам о борьбе с Наполеоном и Тильзитском мире. Руины замка Рагнит, прогулка по г.
Неман. Посещение сыроварни "Deutsches Haus". Вы увидите процесс создания сыра, Дегустация. Обед за доп. плату.

10:10

1500/
1400

«Янтарное Эльдорадо, пос. Янтарный», на 6-7 часов.
Вы посетите смотровую площадку карьера Янтарного комбината, сможете добыть себе янтарь в мини-карьере и
получить диплом «Янтарного старателя». Увидите Янтарную пирамиду, Лютеранскую церковь, здание Шлосс-Отеля с
прекрасным парком им. Беккера. Балтийский пляж, который в 2016 году первым в нашей стране получил «голубой
флаг»- знак соответствия международным стандартам.

09:30

1100/
1000

«Самый западный город России + прогулка на пароме», на 5-6 часов.
Г. Балтийск. Памятники Петру I и императрице Елизавете Петровне. Маяк знаменитого архитектора Шинкеля,
реформистская кирха, ставшая православной церковью, где хранятся мощи Св.адмирала Ушакова. Непродолжительная
приятная прогулка на пароме через пролив на Балтийскую косу подарит красочные фотографии и незабываемые
эмоции и позволит увидеть город и уникальную косу со стороны воды.

10:00

1000/
950

«Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее», на 6 часов.
Во время обзорной экскурсии по Калининграду - осмотр основных достопримечательностей и памятных мест. Вы
побываете у стен Кафедрального собора, здесь находится могила великого немецкого философа И.Канта. По желанию
за доплату посещение Органного концерта в Кафедральном соборе (350руб с чел). Вы посетите: Музей янтаря, и Музея
Мирового Океана, самое крупное в мире научно-исследовательское судно «Витязь».

10:15

1300/
1100

«Самый западный город России + посещение шведской крепости», на 6-7 часов.
Эта экскурсия в город Балтийск - ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота. Вы увидите самый
большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне. Вы увидите маяк знаменитого архитектора
Шинкеля, реформистскую кирху, ставшую православной церковью, где хранятся мощи Св. адмирала Ф. Ушакова. Мы
посетим Шведскую крепость: звездообразную пятиугольную цитадель.

09:30

1000/
950

«НП Куршская коса», на 7 часов.
Чистый воздух соснового леса, движущиеся песчаные дюны, высота Эфа, Танцующий лес, обжигающее солнце и
прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость, кислородное насыщение, приятное
головокружение и умиротворяющий покой в душе. Посещение орнитологической станции кольцевания птиц. У вас
будет возможность приобрести вкуснейшую рыбу.

10:30

1200/
1100

«Поездка на конно-рыцарское шоу с ужином в замке Нессельбек», на 2-3 часа.
Настоящий средневековый рыцарский турнир в честь прекрасных дам, которых рыцари выберут среди несравненных
красавиц, сидящих на трибунах. Загляните в музей «пыток» при замке. И отведаете вкусный ужин с пивом из замковой
пивоварни.

17:00

1800

«Рыцарский вечер в замке Шаакен», на 5 часов.
Увлекательное путешествие в настоящее средневековье! Стены замка хранят в себе множество тайн, а жители почитают
традиции по сей день! Гастрономический экскурс в средневековье – развлекательная программа, как большой праздник!
Рыцарские забавы, танцы, фееричное огненное шоу!

19:00

2400/
2200

10:15

1400/
1300

«Готические храмы позднего Средневековья», на 8-9 часов.
Экскурсия с осмотром старейших церквей Тевтонского Ордена. У церкви Тарау (пос.Владимирово) вам поведают
историю героини знаменитой песни Восточной Пруссии «Анхен из Тарау». Вы увидите кирху Мюльхаузен
четверг (пос.Гвардейское), где была похоронена дочь Мартина Лютера, и ее уникальные сохранившиеся фрески. Форбург замка
Пройсиш-Эйлау в г.Багратионовск. Побываем в кирхе Святого Георгия 14в, ныне Свято-Георгиевский храм,
прогуляемся по старой немецкой брусчатке вдоль крепостной стены Фридланда в г.Правдинске. Сфотографируемся у
кирхи Алленбург (пос.Дружба). Обед за доплату.

четверг

пятн

суббота

воскрес

«О кирхах, рыцарях и замках», на 5 часов.
Интереснейшее путешествие к объектам эпохи Средневековья. Церковь 14 века Арнау (пос. Родники) со
средневековыми фресками, Замок Вальдау (в пос. Низовье), руины замка Шаакен (пос. Некрасово) и музей
инквизиции в его подвалах. Вы сможете сфотографироваться в рыцарских доспехах, отведать угощение
хозяйки замка.

10:30

1400/
1300

«Вечерний Калининград с прогулкой на КАТЕРЕ по реке и ПОСЕЩЕНИЕМ БАВАРСКОГО РЕСТОРАНА»,5ч.
Водная прогулка на комфортабельном катере по реке Преголя. Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на
площади Победы и у Королевских ворот. Ужин в настоящем немецком пивном ресторане, где отведаем
фирменное пиво и традиционные немецкие закуски.

16:20

1800

Тур из Калининграда в пос. Родники на теплоходе «Самбия», на 4 часа
Романтическая экскурсия на теплоходе Самбия вдоль живописных берегов реки Преголя в пос. Родники (Арнау).
Обед в ресторанном комплексе «Риверсайд».

10:00

1800/
1100

«Янтарный берег», на 7-8 часов.
п.Янтарный: посещение карьера Янтарного комбината, Вы сможете зарядиться здоровьем в удивительной
Янтарной пирамиде, добыть себе на память в мини-карьере «солнечного камня». Каждый получит диплом
Янтарного старателя. Прогулка у моря.
г.Светлогорск: Вас очарует старинная курортная архитектура конца XIX- начала XX вв.: частные виллы,
пансионаты, отели, Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня. Посетите музейный зал с
реконструкцией доисторического леса с динозаврами, где зарождался янтарь. Здесь представлена коллекция
редких образцов янтаря с инклюзами.

14:00

1300/
1200

«Романтика и колорит Восточной Пруссии», на 8-9 часов.
Вы увидите главные достопримечательности малых городов области: памятники архитектуры позднего
Средневековья- церковь Нойхаузен (г.Гурьевск), лютеранскую церковь Гросс Леггитен (пос.Тургенево), Проехав
через г.Полесск ( Лабиау), узнаете историю создания многих рукотворных ландшафтов Пруссии. Посетите
старую немецкую школу Вальдвинкель (пос. Ильичево). Отведаете угощение по старинному прусскому
рецепту. Прогулка по Тапиау (г. Гвардейск) с внешним осмотром замка. Обед за доплату.

10:15

1200/
1100

«Рыцарский вечер в замке Шаакен», на 4 часа.
Увлекательное путешествие в настоящее средневековье! Стены замка хранят в себе множество тайн, а жители
почитают традиции по сей день! Гастрономический экскурс в средневековье – развлекательная программа, как
большой праздник! Рыцарские забавы, танцы, фееричное огненное шоу!

19:00

2400/
2200

«НП Куршская коса», на 7 часов
Чистый воздух соснового леса, движущиеся песчаные дюны, высота Эфа, Танцующий лес, обжигающее солнце
и прохладный ветер — прогулка здесь подарит вам приятную усталость, кислородное насыщение, приятное
головокружение и умиротворяющий покой в душе. Посещение орнитологической станции кольцевания птиц. У
вас будет возможность приобрести вкуснейшую рыбу.

10:30

1200/
1100

«Инстербург: история рыцарства и коневодства», на 7-8 часов.
Маршрут: г. Черняховск. Посещение руин замка тевтонского ордена Инстербург, памятник Барклаю-де-Толли;
дом, в котором останавливался Наполеон, старинные церкви и др. Посещение конезавода Георгенбург, где
разводят лошадей Тракенненской, Голштинской и Ганноверской пород, рядом с епископским замком.

10:15

1400/
1300

Тур из Калининграда в пос. Родники на теплоходе «Самбия», на 4 часа.
Романтическая экскурсия на теплоходе Самбия вдоль живописных берегов реки Преголя в пос. Родники (Арнау).
Обед в ресторанном комплексе «Риверсайд».

10:00

1800/
1100

«Янтарное Эльдорадо, пос. Янтарный», на 5-6 часов.
Вы посетите смотровую площадку карьера Янтарного комбината, сможете добыть себе янтарь в мини-карьере и
получить диплом «Янтарного старателя». Увидите Янтарную пирамиду, Лютеранскую церковь, здание ШлоссОтеля с прекрасным парком им. Беккера. Балтийский пляж, который в 2016 году первым в нашей стране
получил «голубой флаг»- знак соответствия международным стандартам.

09:15

1100/
1000

«Кёнигсберг и Калининград — прошлое и настоящее», на 5-6 часов.
Городская экскурсия с осмотром основных достопримечательностей и памятных мест. Виртуальная прогулка по
Кенигсбергу в музее «Фридландские ворота». Посещение музея Кафедрального собора. По желанию за
допплату посещение Органного концерта (350 руб/чел). Посещение района старых немецких вилл Амалиенау.

10:00

1300/
1200

«Экскурсия в Гумбиннен», на 7-8 часов.
Маршрут: г. Гусев. Вы познакомитесь с историей города в интереснейшем историко-краеведческом музее.
Памятник капитану Гусеву, символ города- бронзовую фигуру лося нем. скульптора Фордермайера и новый
памятник Первой Мировой Войне «Штыковая атака», Зальцбургскую кирху, Обед за доп.плату 350 руб/чел.

10:15

1400/
1300

Тур из Калининграда в пос. Ушаково на теплоходе «Самбия», на 5-6 часов.
Экскурсия на теплоходе Самбия в пос. Ушаково к руинам замка Бранденбург. Обед в таверне Haus am Hafen.

10:30

2000/
1300

09:30

1700/
1100

Экскурсия в Балтийск на теплоходе Самбия с чаепитием на борту и прогулкой по городу Балтийску,4-5ч.
Проплывая по морскому каналу, Вы насладитесь красотой пейзажей, узнаете историю развития судоходства и
портового комплекса самого западного региона страны, а также увидите крупные предприятия области,
расположенные вдоль берегов реки Преголи и судоходного канала.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ из Калининграда на русском языке
с возможностью проведения в любой день недели. СТОИМОСТЬ С ГРУППЫ.
Название
Экскурсии

1-4 чел., на легковом автомобиле
5-8 чел., на микроавтобусе
9-16 чел., на микроавтобусе
(гид и водитель-один человек) (гид и водитель-один человек) (гид, автобус с водителем)

«По Калининграду»,
На 3 часа.

4 000,00 руб.

6 000,00 руб.

10 000,00 руб.

«г.Светлогорск-пос.Янтарный»,
На 7 часов.

7 000,00 руб.

9 000,00 руб.

15 000,00 руб.

НП Куршская коса,
На 7 часов.

7 000,00 руб.

9 000,00 руб.

15 000,00 руб.

Время и направления могут быть
спланированы Вами и по стоимости
зависеть от времени занятости гида:

1000,00 руб/час.

1300,00 руб/час.

2500,00 руб/час.

Дополнительно оплачиваются: входные билеты в музеи, экологический сбор при въезде в НП Куршская коса.

