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Праздник у моря. Новый год 2021: Зеленоградск. Балтийское взморье.
5750 ₽ за 3 дня / 2 ночи

Даты тура:

Посещение:
Зеленоградск, аквапарк отеля «Самбия, природный заповедник
«Куршская коса»

Программа тура
На объекты туристического показа посетители
допускаются только при наличии гигиенической
маски и перчаток, приобретенных самостоятельно;  
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в
порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом;
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с
пробками на дорогах. Новогодние каникулы на морском
побережье Балтики. Это неизменная красота моря, бурлящая
энергия волн, свежий запах морской воды, крики чаек … Это
немецкий колорит уютного Зеленоградска, бывшего
королевского курорта Кранц. Это яркие незабываемые впечатления на целый год! Это Праздник у Моря! 1 день Выезд из
Калининграда в 12.30 час. (пл. Дом советов). Переезд по территории Калининградской области, прибытие в Зеленоградск,
размещение в отеле «Ренессанс»*** / http://renessans-hotel.com Элегантный отель «Ренессанс» расположен в тихом и
уютном уголке курортного города Зеленоградска в пяти минутах ходьбы от моря. Интерьер выдержан в романтичном и
благородном духе эпохи, название которой он носит. В отеле: открытый бассейн, сауна, джакузи. К услугам гостей стильный бар-
ресторан. Во всех номерах: мини бар, холодильник, столики, сейф, кондиционер, душевая кабина, TV, халаты, тапочки, предметы
личной гигиены, фен./ Ознакомительная пешеходная экскурсия по городу — курорту Зеленоградск: «Вилла Крелля» –
памятник архитектуры XX века, сквер «Королевы Луизы», Водонапорная башня 1905 года - один из красивейших символов
города, со смотровой площадкой и панорамным видом; «Спасо-Преображенский собор» /во времена Восточной Пруссии - Кирха
«Святого Адальберта»/; Здание почтамта в неоготическом архитектурном стиле; Курортный проспект; символ города - Городские
часы, увенчанные флюгером с первоначальным названием курорта: Кранц - «Cranz»; «Аллея Дружбы», Бювет «Королевы Луизы».
Отдых у моря. Свободное время. Возможность посещения сауны в отеле /по предварительной записи на рецепции отеля./
Встреча Нового 2021 года по выбору: В кафе «У Нептуна», расположенного на берегу моря в 5 мин. ходьбы от отеля
«Ренессанс». Из кафе, расположенного в центральной части зеленоградского променада, открывается завораживающий вид на
Балтийское море, шум которого дополняет прекрасную атмосферу праздника! (доп.плата) Или Встреча Нового года на
улицах, что в последнее время обретает всё большую популярность. Бенгальские огни, мандарины — обязательны! Ночь в
отеле.   
2 день Новогодний завтрак. Отдых у моря. Достопримечательности курорта - красивая морская набережная — городской
променад и пирс, уходящий на 150 м в море. Здесь долго можно прогуливаться по променаду, дышать полезным, насыщенным
йодом воздухом и наслаждаться балтийскими пейзажами. Здесь каждый должен заглянуть в бювет «Королевы Луизы» и
отведать минеральной воды из целебного источника. В Зеленоградске множество занятных мест – кафе, рестораны, музеи.
Музеи, удивительные в своем роде: знаменитый Музей кошек «Мурариум» в здании старинной водонапорной Башни, добрый
Музей «Домик Ангелов» и познавательный Музей «Филинов и Сов». Любители водных развлечений могут
посетить Аквапарк отеля «Самбия», где приятно поплавать в прохладной воде, затем отогреться в хаммаме или просто
полежать в теплом джакузи. /посещение по предварительная записи /. *Для желающих выездная экскурсия в уникальный
природный заповедник «Куршская коса», включённый в список всемирного наследия Юнеско./доп. плата/ Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Отдых у моря. Выезд из отеля в 12.00 час. Переезд по территории области ~ 20 км.Экскурсия: Музейно-
исторический комплекс «Замок Шаакен». Шаакен - руинированный замок, основанный в XIII веке. В комплексе можно
погрузиться в атмосферу Средневековья, рассмотрев экспонаты музея инквизиции в подвальных помещениях, каминном зале с
оружием. А также ощутить себя частичкой той эпохи, постреляв из лука.*Желающие смогут продегустировать в винарне
средневековые напитки, приготовленные по специальным рецептам. /доп.плата/ *Для желающих посещение шоколадной
фабрики семейной сыроварни «Шаакен Дорф», расположенной в здании 1900 года постройки. Здесь можно отведать местные
деликатесы: сыры из настоящего молока, марципан по-кенигсбергски, шоколад с орехами, клубникой и даже апельсином. *Для
желающих Дегустация сыра с бокалом вина /доп.плата/ Переезд по территории области. Прибытие в Калининград вечером. 
  Cтоимость тура:

Категория номера Взрослый в
2-местн. номере  

Взрослый в
1-местн. номере 

Взрослый в
3-местн. номере

 

Взрослый в 4-местн.
номере

Ребенок от 12 лет
на доп. месте

Ребенок от 5 до 12
лет

"Стандарт"  5750 руб.          8950 руб.     
 "Супериор"  6750 руб.   5400 руб.   4650 руб 3850 руб.
 "Сьют"  8250 руб.   6350 руб 5450 руб  4650 руб 3850 руб.
 "Семейный"  8850 руб.   6350 руб  5650 руб.  4650 руб 3850 руб.
Описание номеров
«Стандарт» В номере: мини-бар, сейф, душевая кабина, кабельное TV, халаты, тапочки, предметы личной гигиены, фен. Максимум 2
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человека.
«Супериор»         Улучшенный стандартный. Просторный однокомнатный номер 16 — 20 кв. м. Максимум 3 человека. 
«Сьют»               Двухкомнатный номер: гостиная и спальная зона, боковой вид на море. Как дополнит. место - в каждом номере — диван.
                            Максимум 4  человека.
 
«Семейный»        Номер в отеле мансардного типа с двумя смежными комнатами, 27 кв.м. 

Дополнительная информация:
Экскурсии за дополнительную плату, состоятся при группе не менее 15 человек.

В стоимость входит:
Проезд на автобусе туристического класса;
Размещение в отеле «Ренессанс» *** - 2 ночи;
Питание: завтраки («шведский стол»);
Обзорная экскурсия по Зеленоградску;
Экскурсия в Музейно-исторический комплекс «Замок Шаакен» с входными билетами;
Cопровождение представителем фирмы по маршруту.

Оплачивается дополнительно:
Новогодний банкет 31.12.20 в кафе "У Нептуна"; 4000-4500 рублей
Обеды, ужины.;
Входные билеты в Аквапарк 1 сеанс 1,5 часа: 600 руб.; Для посещения банного комплекса рекомендуется при себе иметь банные
принадлежности, полотенце и сланцы;
Дегустация средневековых напитков.
Оплачивается при оформлении тура в офисе:
Выездная экскурсия «Куршская коса»»: взр. 1 000 руб. / дети 900 руб.;
Дегустация сыра с бокалом вина в «Шаакен Дорф»: 250 руб.
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