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Калининград – Куршская коса – Светлогорск
Продолжительность - 
Заезд 0 .03.1 .

Балтма Турс предлагает отметить Первый Весенний Праздник в необычном туре,
который обязательно понравится всем представительницам слабого пола!

Программа тура:

День 1, воскресенье. Прибытие в Калининград (аэропорт или жд вокзал). Трансфер до отеля -
по желанию, за дополнительную плату. Размещение в выбранном отеле (с 12.00)
Обзорная экскурсия по Калининграду, с посещением Музея Янтаря и мастер-классом по
изготовлению украшения из янтаря (в Художественной Галерее).
Калининград находится на южном побережье Балтийского моря и с 1946 года является центром самой
западной области России. Для россиян, как и для жителей всего мира, Калининград, прежде всего,
известен как бывшая столица Восточной Пруссии - Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград причудливо
сочетает в себе приметы современного российского города и города европейского. Немецкая и русская
история переплелись здесь в единую нить времени, перейдя в новые формы. Посетители Калининграда
смогут открыть для себя более чем 760-летнюю историю города.

День 2, понедельник. Завтрак в ресторане отеля. После завтрака - экскурсия на Куршскую Косу,
с посещением орнитологической станции.
По дороге на косу Вам предстоит сделать невероятное открытие - посетить янтарно-краснодеревную
мануфактуру «Емельянов и сыновья». Это единственное в мире предприятие, выпускающее
уникальную продукцию из ценных пород древесины, инкрустированных янтарем по собственной
запатентованной технологии «ковровой мозаики». Изделия этой мануфактуры - поразительные
экспонаты, созданные руками человека и природой - украшают сегодня интерьеры домов видных
политиков и бизнесменов мира.
Далее Вы познакомитесь с еще одним чудом, созданным Природой совместно с Человеком -
Национальным парком «Куршская коса». Узкая полоска земли, отделяющая Балтийское море от
Куршского залива, благодаря усилиям людей, превратилась из огромной песчаной дюны в уникальный
уголок на планете со своим климатом, растительным и животным миром, и даже - со своими
аномалиями. Искусственно посаженные деревья, темно-зеленые сосны, белые березки, наполняют
воздух особым ароматом, располагающим к приятному отдыху. Во время экскурсии по косе Вы посетите
стационар орнитологической станции, основанной немецким теологом и любителем птиц Иоганном
Тинеманом 1 января 1901 года. Также Вы увидите, как происходит кольцевание птиц на станции под
руководством орнитолога, научитесь узнавать по кольцам, какие птицы могут быть ими окольцованы,
самостоятельно сможете извлечь птиц из специальных ловушек.
Подкрепиться в пути можно сытным обедом (от 350 руб., не входит в стоимость).

День 3, вторник. Завтрак в ресторане отеля, освобождение номеров.
Далее Вас ждет экскурсия в Светлогорск - пешеходная экскурсия по живописнейшему городу-курорту,
встреча с которым всегда праздник!
Вы сможете насладиться прогулкой по променаду, увидеть водонапорную башню XIX века, которая
является символом Светлогорска. Этот город богат своими знаменитыми памятниками истории и
архитектуры, за что его часто называют «кукольным городом».
Обед в пути (от 350 руб., не входит в стоимость).
И в завершение тура - трансфер до аэропорта или ж/д вокзала (по желанию, за дополнительную плату).

3 дня/ 2ночи.
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