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«ЕВРОПА в РОССИИ: НОВОГОДНИЙ ГАЛА-ТУР в РЫЦАРСКОМ ЗАМКЕ» 
МОСКВА - Калининград (Кенигсберг) (6 Дней) - Янтарный Берег России - Светлогорск (Раушен) - Неман (Рагнит) 

- Советск (Тильзит) - Deutsches Haus - Арнау - Гвардейск (Инстербург) - Черняховск (Тапиау) - МОСКВА 
30 декабря 2020 — 04 января 2021 года 

 

Внимание! Время прибытия и отправления - ориентировочное и служит только для общей ориентации. В программе 
возможны изменения, включая последовательность мероприятий. 

 

 1-й день: МОСКВА - КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) 
Вылет из Москвы в 10:30, аэропорт Шереметьево, авиакомпания АЭРОФЛОТ. Время в полете 2 часа 10 минут. Все 
авиаперелеты включены в стоимость путешествия. Прилет в Калининград в 11:40. 
  

Добро пожаловать в уникальный, самый западный город России - Калининград (Кенигсберг). Большая 
автобусная экскурсия по Калининграду. Город двух имен - Кенигсберг и Калининград - реальный и мифический, 
где у каждой улицы два имени, а земля обильно полита кровью воинов. Город был основан в 1255 году 
рыцарями Тевтонского ордена.  Знакомство с Кафедральным собором (памятник архитектуры XIV века), у стен 
которого находится мавзолей великого немецкого философа, уроженца Кенигсберга, Иммануила Канта, рыбной 
деревней, кирхой Королевы Луизы, кирхой Святого семейства, Крестовоздвиженским собором.  
Обед. 
Осмотр центра города: Площадь Победы с колонной Победы и Храмом Христа Спасителя. Остановка у 
Калининградского государственного технического университета. пешеходная прогулка к Драматическому театру, 
зоопарк (один из крупнейших в России), стадион Балтика, Центральный парк, здание Кукольного театра. 
Пешеходная экскурсия по улице Кутузова, на которой сохранились оригинальные особняки и виллы, 
построенные в начале XX века. Знакомство с городом-портом, где участники тура смогут увидеть уникальные 
гавани, суда у причалов, мукомольный завод и элеватор (построенные еще до войны), многочисленные 
башенные краны и чудо инженерной мысли - двухъярусный мост. Посещение Фриландских ворот с виртуальной 
прогулкой по Старому Кенигсбергу.  
(Общая продолжительность экскурсии около 4 часов). 
 

Переезд в уникальный средневековый замок, которой расположен в 10-15 минутах езды от центра города, 
приблизительно полпути между центром Калининграда и аэропортом. Размещение в средневековом замке-
отеле Nesselbeck в "старинных" номерах. Замок окутан историями и легендами. Здесь, в замке, можно ощутить 
неповторимую атмосферу Тевтонского рыцарского ордена, которая царит в его стенах. Пожить в рыцарском 
замке, прогуляться по залам, украшенным фрагментами древних фресок и прочитать загадочный рыцарский 
девиз с помощью зеркал, - разве это не Ваша мечта? 
 

 
 

Замок Нессельбек —  единственная из достопримечательностей Калининграда, воссозданная по всем канонам 
средневекового зодчества. Прогуляться по залам, рассматривая предметы старины — подлинные экспонаты 
богатой коллекции музея, своими глазами увидеть рыцарские бои и сфотографироваться в облачении воинов 
Тевтонского ордена, познакомиться с историей одного из самых могущественных в Европе сообществ рыцарей, 



8 (800) 555-04-13 
www.viamaris.ru, www.viariver.ru 

russia@viamaris.ru 
 

 

 
Москва, 129090                                                                                                                                                                              Санкт-Петербург 
Тел.: +7 (495) 565-34-37                                                                                                                                                     Тел.: +7 (812) 317-69-23 
Олимпийский проспект, д. 10, корп. 2                                                                                  
   

остановиться в отеле, каждый номер которого несет имя одного из Великих Магистров ордена, ощутить дыхание 
истории — все это ожидает путешественников в единственном действующем замке Калининграда! В зале музея 
путешественники могут в деталях рассмотреть рыцарское одеяние, в точности до мельчайших деталей 
воспроизведенное современными мастерами изготовления доспехов — от тяжелых ратных кольчуг до самых 
«интимных» предметов гардероба, и подлинные наконечники копий и стрел, используемых тевтонцами в 
сражениях, познакомиться с историей средневекового замкового зодчества и проследить за развитием 
архитектурной мысли на цветных витражах. Перед путешественниками предстанет вся история Тевтонского 
ордена — в виде гербов Великих Магистров — от самого первого до нынешнего, благополучно живущего где-то в 
тихом уголке Европы. Здесь же путешественники смогут познакомиться с геральдикой ордена — от 
Иерусалимского золотого креста до лилий французской короны. Прикоснитесь к старине, проведите день, как по 
волшебству переместившись в прошлое! 
 

Ужинают путешественники в замке самостоятельно. 
  

 2-й день: КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) - ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ РОССИИ - СВЕТЛОГОРСК (РАУШЕН) 
День начинается с питательного завтрака в замке. 
  

Автобусная экскурсия "Янтарный берег России". Посещение музея "Янтарный замок" и знакомство со 
способами 
обработки солнечного камня. Здесь же имеется возможность приобрести оригинальные изделия из янтаря по 
привлекательным ценам. Поселок Янтарный - крупнейшее в мире месторождения янтаря! Посещение Смотровой 
площадки Приморского карьера, откуда открывается вид на карьер, где открытым промышленным способом 
добывается янтарь. Каждый путешественник сможет попробовать себя в качестве янтарного старателя, а 
добытый собственноручно янтарь увезти в качестве сувенира, загадать желание в Янтарной пирамиде, 
сооруженной из целых 800 кг янтаря! Осмотр города мастеров с многочисленными янтарными лавочками, 
уникального янтарного дерева, которое поделится своей энергией, подарит силу и здоровье. Прогулка по парку 
Беккера и спуск к морю. 
 

Переезд в город РАУШЕН (СВЕТЛОГОРСК) 
Обед с рыбными блюдами. 
Пешеходная экскурсия по городу, который не только считается признанным туристическим центром, но его еще и 
называют "Маленькая Швейцария". В этом удивительном по красоте городе царят покой и гармония. 
Светлогорск стоит на холмах, которые так грамотно, по-немецки, застроены домами с узкими улочками. 
Старинные здания с башенками и флюгерами, красная черепица крыш проглядывают среди обильной зелени. 
Светлогорск - современный курорт, где практикуют широкую гамму оздоровительных процедур от 
водогрязелечения до эксклюзивной янтарной терапии. Осмотр старинных вилл, скульптуры мастера Брахерта, 
курортный парк, органный зал, Янтарь-Холл, где поселился "Голосящий КИВИН", а так же покой и наслаждения 
для души ждут путешественников во время экскурсии. 
Возвращение в отель.  
(Общая продолжительность экскурсии около 8 часов). 
  

НОВОГОДНИЙ УЖИН-БАНКЕТ в ЗАМКЕ NESSELBECK 
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 3-й день: КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) 
С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! День начинается с питательного завтрака в замке. 
  

Автобусная экскурсия "Военные тайны Кенигсберга" познакомит всех участников путешествия с 
оборонительными укреплениями: башней Дона, бастионами Обертайх и Грольманн, казармой Кронпринц, 
Литовским валом, Росгартенскими, Королевскими и Зайкхаймскими городскими воротами. Особое место в 
истории города занимают 15 фортов, построенные вокруг города в XIX веке и расположенные по периметру 
кольцевой дороги вокруг Кенигсберга. Посещение музея на территории форта №11 "Денхоф" (возможно замена 
на форт № 5) Посещение парка Победы с осмотром мемориала "1200 гвардейцам" и других памятников. 
Посещение магазина-музея "Кенигсбергские марципаны". Экспозиция музея знакомит с происхождением 
марципана, его полезными свойствами. Дегустация марципанов. 
Возвращение в замок или Свободное время для самостоятельных прогулок по праздничному Кенингсбергу 
(Калининграду). Свободное время для принятия пивной ванны или просто посещения СПА-комплекса. В этот 
день путешественники обедают и ужинают самостоятельно.  
   

 4-й день: КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) - НЕМАН (РАГНИТ) - СОВЕТСК (ТИЛЬЗИТ) DEUTSCHES HAUS 
День начинается с питательного завтрака в замке. 
 

Большая автобусная экскурсия в города ТИЛЬЗИТ и РАГНИТ. Именно такие названия носили ранее города 
СОВЕТСК и НЕМАН. Экскурсия по Советску познакомит с основными достопримечательностями города: 
памятником Королеве Луизе в городском парке, памятным знаком в честь Тильзитского мира, мостом королевы 
Луизы, скульптурой Лося, Виллой Франка, Тильзит-театром. Переезд в город Неман (Рагнит).  Знакомство с 
городом, который был основан в XIII веке и где путешественников ждет экскурсия по Орденскому замку XIV-XV, 
где снимался фильм "20 дней без войны". В Кирхе XVI века была напечатана первая литовская книга, а Памятник 
Первой Мировой Войне, был установлен в 1924 году на пожертвования местных жителей. 
 

Обед. 
  

Затем путешественников ждет посещение сыроварни DEUTSCHES HAUS с дегустацией, где сегодня возрождают 
традицию сыроварения. Путешественники увидят процесс рождения и создания сыра, смогут попробовать сыр 
на вкус, а понравившийся сыр приобрести. Возвращение в замок.  
(Общая продолжительность экскурсии около 8 часов). 
  

 5-й день: КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) - АРНАУ - ГВАРДЕЙСК (ИНСТЕРБУРГ) ЧЕРНЯХОВСК (ТАПИАУ) 
День начинается с питательного завтрака в замке. 
 

А затем участников тура ждет очень интересная экскурсия "Тени старых городов". Экскурсия начинается с 
посещения города Инстербург (Гвардейск): знакомство с историческим центром - рыночная площадь с 
"Памятником русским солдатам четырех войн", в котором объединены Семилетняя война, война с Наполеоном, 
Первая Мировая и Вторая Мировая войны, водонапорная башня, дом художника Ловиса Коринта, ратуша и 
лютеранская кирха XVI века, внешний осмотр замка Тапиау  XIII века, памятник Василию Теркину - именно здесь в 
1945 году были написаны последние главы знаменитой поэмы. Переезд в город Тапиау (Черняховск) - один из 
самых интересных городов Калининградской области. Несмотря на свои относительно небольшие размеры, он 
является третьим в регионе по численности населения, наличию выдающихся достопримечательностей и 
памятных мест. Изначально город представлял собой замок, основанный в 1336 году рыцарями Тевтонского 
ордена. Знакомство с городом: здание вокзала XIX века, самая большая рыночная площадь Восточной Пруссии, 
где в сентябре 1914 года прошел парад русской армии. Осмотр памятника российскому полководцу М.Б. 
Барклаю-де-Толли - герою наполеоновских войн начала XIX века.  
Обед. 
Продолжение экскурсии. Внешний осмотр руинированных замков Инстербург и Георгенбург. Посещение 
конезавода "Георгенбург", который продолжает традиции довоенного конезавода, где и сегодня разводят 
всемирно известные породы спортивных лошадей. Экскурсия по конезаводу. Переезд в Вальдау (Низовье). 
Посещение музея "Вальдавский замок", который использовался как летняя резиденция Великого магистра 
Тевтонского ордена. Возвращение в замок. 
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(Общая продолжительность экскурсии около 9 часов). 
  

 6-й день: КАЛИНИНГРАД (КЕНИГСБЕРГ) - МОСКВА 
День начинается с питательного завтрака в замке. 
  

Автобусная экскурсия "Калининградские дары моря". Путешественники посетят магазин Океан, где их ждет 
рассказ о том, какие виды рыб добывают в Калининградской области, как раньше отличали свежую рыбу от 
вчерашней, дегустация нескольких видов рыбы (знаменитая строганина по-Калининградски, угорь, пьяный 
лосось и др.) Возможность покупки рыбы, которую упакуют в фирменные коробки формата ручной клади 
самолета. 
  

По окончании экскурсии трансфер в аэропорт. Вылет в Москву в 15:30, а/к АЭРОФЛОТ, время в полете 2 часа 15 
минут. Прилет в Москву в 18:45, аэропорт Шереметьево. 
 
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 1 ЧЕЛОВЕКА: 
 

Тип номера 2-х местное 1но местное 3ий в номер 

Номер - СТАНДАРТ. 1 кровать DBL 74 500 ₽ По запросу — 

Номер - СТАНДАРТ - 2 кровати TWIN 74 600 ₽ — — 

Номер - ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ 88 700 ₽ — 67 200 ₽ 

Номер - ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ 99 600 ₽ — 67 200 ₽ 

Номер - ЛЮКС РОМАНТИЧЕСКИЙ 119 800 ₽ — — 

Номер - ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ЛЮКС. 119 900 ₽ — 67 200 ₽ 
 

В стоимость входит: 

 Авиаперелет Москва - Калининград - Москва, а/к АЭРОФЛОТ; 

 Размещение в уникальном замке NESSELBECK; 

 Питание: завтраки в отеле; обеды во время экскурсий (исключая 01.01.2021); НОВОГОДНИЙ УЖИН-
БАНКЕТ в замке NESSELBECK с особым меню и развлекательной программой. 

 Экскурсионная программа: 
- Большая автобусная экскурсия по Калининграду - Кенигсбергу; 
- Автобусная экскурсия "Янтарный берег России"; 
- Автобусная экскурсия "Кенигсберг в Калининграде"; 
- Автобусная экскурсия в Советск, Неман и сыроварню "Deutsches Haus" с дегустацией сыров; 
- Автобусная экскурсия "Тени старых городов"; 
- Автобусная экскурсия "Рыбные дары Калининграда". 

 Все входные билеты в экскурсионные объекты; 

 Все трансферы (исключая трансфер после окончания Новогоднего банкета). 
  

Дополнительно оплачивается:  

 Напитки, не включенные в программу; 

 Обед 01 января 2021 года; 

 Ужины; 

 Вечерние шоу в замке; Посещение музея в замке; Пользование СПА; 

 Личные расходы; 

 За замену на авиаперелет С-Петербург - Калининград - С-Петербург, а/к Аэрофлот/Россия, багаж 23 кг = 
6000 руб./чел. 
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В отеле 18 номеров категории «Стандарт», которые расположены на 1-м, 
2-м и 3-м этажах. Площадь номеров от 20 до 24 м.кв. Из них 3 номера 
Twin (раздельная кровать) и 15 номеров Double (с кроватью king size). 
Номера оснащены: индивидуальным сейфом, телевизором, 
холодильником, мини-баром, кондиционером, телефоном, душевой 
кабиной и туалетом, феном, системой доступа в номер с помощью 
ключа-карточки, собственной системой отопления. 

 
 

В отеле «Нессельбек» представлены два двухкомнатных номера 
категории «Люкс». Спальня каждого люкса расположена в башне. В 
одном из номеров санузел с ванной, в другом с душевой кабиной. 
Площадь комнат 32 кв.м. и 35 кв.м. 

 
 

Люкс двухуровневый с балконом.  
В первом уровне гостиная и гостевой санузел.  
Во втором спальня, расположенная в круглой башне, кровать с 
балдахином и санузел с ванной.  
Это номер с балконом. Площадь 40 м.кв. 

 
 

Специальный номер для молодоженов – «Романтический».  
Расположен на третьем этаже в 2-х уровнях.  
На первом уровне - гостиная, спальня, расположенная в башне, кровать с 
балдахином, санузел, ванная комната с 2-х местной душевой кабиной.  
На втором уровне - 2-х местная ванна и мебель для отдыха.  
Площадь 60 кв.м. Высота потолка 7 метров. Номер с балконом. 

 

"Президентский" номер состоит из трех комнат и расположен на третьем 
этаже. В гостиной - круглый стол на 8 мест, диван, есть возможность 
проведения мини-конференций, переговоров. Также есть столовая, 
спальня с кроватью с балдахином. Есть возможность увеличения номера 
за счет дополнительного номера. Номер с балконом.  
Площадь комнат 60 кв.м.; с увеличением – 75 кв.м. 

 
 


