Kosmaj Travel

Тур «Немецкое наследия
Калининградской области»
04.11 - 08.11

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.

Мы увидим, как холодное Балтийское море сочетается с прекрасными песками. А
проехать по побережью Калининградской области – чистый экстаз даже не для фото, а
уже для глаз. Остановить машину, выйти на берег моря и надышаться свежим
воздухом.
Но не только море и природа ждут нас, а также колоссальное количество
остатков европейской архитектуры. В этом туре мы посетим небольшие городки,
поселки (Правдинск, Железнодорожный, Черняховск и др.) и их окрестности. Будет
много, очень много немецких построек среди настоящей европейской зимы.
Выезд в Калининград – прекрасная возможность посмотреть на то, какой бы
стала Европа если бы она была Россией. Не верите? Тогда едем с нами!
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В программе тура:
Изучение Калининграда, посещение острова Канта и исторического района
Амалиенау
Выезд в Балтийск и на Балтийскую косу, заброшенный немецкий аэродром,
крепость Пилау, форт Западный
Прогулки по небольшим городкам и поселкам (Зеленоградск, Правдинск,
Железнодорожный, Черняховск и др.)
Колоссальное количество остатков немецкой архитектуры (заброшенные дома,
школы, тюрьмы, кирхи)
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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 (женские, мужские и семейные номера отдельно).
- 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 жителем
- Билет на паром на Балтийскую косу
- Подарки от Kosmaj Project
Не включено в тур:
- Перелет до Калининграда и обратно
- Питание
Стоимость тура – 36 000 рублей с человека

Рекомендуемые рейсы:
Прилет в Калининград 04.11 не позднее 12:00
Вылет из Калининграда 08.11 не ранее 18:00
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