
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Калининградская область. 
Первое знакомство» 
22.02 - 26.02 

 

 

Калининградская область – самый «европейский» регион нашей страны. Со всех 

сторон он окружен странами Евросоюза, в которых царит спокойствие и скукота. И только 

наша Калининградская область, как островок российского беспокойства с остатками 

немецкой архитектуры. 
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 Мы увидим, как холодное Балтийское море сочетается с прекрасными песками 

побережья. А проехать по Куршской косе ранней весной – чистый экстаз даже не для фото, 

а уже для глаз. Остановить машину, выйти на берег моря и надышаться свежим воздухом, 

приправленного соснами. 

 

 Выезд в Калининград – прекрасная возможность посмотреть на то, какой бы стала 

Европа если бы она была Россией. Не верите? Тогда едем с нами!  

К тому же в феврале мы сможем застать самую настоящую теплую европейскую 

зиму. Отличный повод отдохнуть от снега!  
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Заброшенная немецкая кирха в психбольнице 

Танцующий лес 
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Балтийская коса 

В программе тура: 

     Изучение Калининграда, посещение острова Канта 

    Выезд в Балтийск и на Балтийскую косу, заброшенный немецкий аэродром 

    Трезубец побережья (Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск) 

    Куршская Коса (дюна Эфа, танцующий лес, побережье Балтийского моря) 

    Много свежего воздуха и прогулок по прибрежным городам, 

    Остатки немецкой архитектуры (заброшенные дома, школы, тюрьмы, кирхи) 

Уровень физической подготовки:   низкий (отсутствие резких подъемов в гору и 

длительных пеших походов) 
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В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до самых крутых точек, 

покатаем по красивейшим местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-3 человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Историческая экскурсия по Калининграду с местным гидом 

- Вход в национальный парк на Куршской косе 

- подарки от Kosmaj Project 

Не включено в тур: 

- Перелет до Калининграда и обратно 

- Питание 

Стоимость тура – 29 000 рублей с человека 

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Калининград 22.02 не позднее 12:00 

Вылет из Калининграда 26.02 не ранее 19:00 
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