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Экскурсия «Куршская коса — дорога в дюны» 1500 ₽ за 1 день / 0
ночей
Даты тура:
Посещение:
Куршская коса, пешеходный маршрут
смотровая площадка "Высота Эфа"

"Танцующий

лес",

Программа тура
Экскурсия на Куршскую косу проходит ежедневно. Всего: 6
часов
Начало: 10:00
Конец: 16:00 Приглашаем вас в путешествие в
уникальный национальный парк — «Куршская коса» ,
внесенной в список наследия ЮНЕСКО. Вы сможете
понаблюдать за красотой песчаных дюн и моря со
смотровой площадки на дюне «Эфа», прогуляться по
загадочному танцующему лесу. В программу экскурсии
входит посещение Визит-центра Куршской косы
«Музейный комплекс», осмотр экспозиции и прогулка по
территории (кроме пн и вт). Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое
Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий
и Морское. По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны,
Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и
посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут
растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких
птиц. Просим вас обратить внимание на правила посещения национального парка «Куршская коса». На территории
национального парка «Куршская коса» запрещается: — Разведение костров и пользование открытым огнем (в том числе в
мангалах), установка палаток, шалашей, кроме специально оборудованных мест.
— Загрязнение территории и оставление мусора.
— Хождение по дюнам, переход через береговой вал и спуск к морю в неустановленных местах.
— Нахождение в заповедной зоне (см. Функциональное зонирование).
— Сбор грибов, ягод и лекарственных растений, уничтожение растительности.
— Охота любым способом, разорение нор зверей и гнезд птиц.
— Свободный (без поводка) выгул собак.
— Другие действия, способные нанести вред природе и повлиять на снижение эстетической ценности ландшафтов. Нарушение
правил пребывания несет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 8.39 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Важно: Удобная одежда и обувь по погоде.

Cтоимость тура:
Дополнительная информация:
1400 руб. детский

В стоимость входит:
транспорт,
услуги экскурсовода,
экологические сборы на Куршской косе (детский тариф - школьники от 7 до 12 лет).

Оплачивается дополнительно:
На питание отводится время на маршруте «Дюна Эфа» (по желанию за доп. плату).
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