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Встреча Нового Года в Советске в компании туроператора INTERLUX
2950 ₽ за 2 дня / 1 ночь

Даты тура:

Посещение:
Советск, Неман

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер)

Руководитель группы имеет право менять дни и время
проведения экскурсий без нарушения программы тура 1
день Уважаемые друзья, предлагаем Вам
уникальную возможность встретить новый 2021 год в
компании друзей и международного туристического
оператора INTERLUX! Встреча группы в Калининграде
(~16:00). Переезд в Советск. Прибытие в Советск
(~18:00-18:30). Размещение в гостинице «Россия»
***. Гостиница «Россия» расположилась в самом центре Советска. Работы по реконструкции, проведенные несколько лет назад,
придали отелю современный вид. К услугам гостей просторные номера, оборудованные телевизором, холодильником,
собственной ванной комнатой; в ресторане отеля утром подают сытный завтрак. В 21:00 приглашаем Вас в ресторан «Россия»,
расположенный в здании гостиницы, чтобы принять участие в новогодней программе (оплачивается дополнительно). Элегантное
оформление ресторана наряду с прекрасной кухней и замечательным обслуживанием, интересная шоу-программа сделают
встречу 2021 году поистине незабываемой. Гостей ресторана ждет большой праздничный стол с изумительными блюдами,
шампанским и безалкогольными напитками (крепкий алкоголь можно принести с собой). Детям тоже не придется скучать: при
ресторане работает детская комната, где детишки смогут вдоволь наиграться и завести новые знакомства.  Ночь в отеле. 
2 день Поздний завтрак. Освобождение номеров (~12:00). Экскурсионная программа «Советск и Неман». Советск,
носивший до 1945 года название Тильзит, разместился на берегу реки Неман на самой границе Калининградской области и
Литовской республики. Гостям города сразу же бросается в глаза роскошный мост, соединяющий 2 берега. Он был построен в
начале 20 века и носит название моста королевы Луизы - прусской королевы (в городском парке также можно встретить и
памятник, посвященный монархине). Сейчас по мосту проходит граница двух государств. В Советске сохранилось немалое
количество зданий, сооруженных еще во времена, когда город входил в состав Пруссии, наиболее интересные из них: вилла
Франка 1888 года постройки, Тильзит-театр, дом, где родился Армин Мюллер-Шталь – одно из красивейших строений
Калининградской области, фахверковое здание складов купеческого общества, евангелистско-лютеранская кирха Креста. В 12
километрах к востоку от Советска находится еще один старинный город - Неман, он же Рагнит. Основной
достопримечательностью города является орденский замок Рагнит. Его история началась в 13 веке, а в веке 21 от
величественного замка остались только каменные стены, которых не пощадило ни время, ни советская (российская) власть (тем
не менее, даже в таком виде легко можно представить, каким мощным было сооружение еще некоторое время назад). Туристов
также привлекает кирха меннонитов середины 19 века.  Возвращение в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, туроператор Интерлюкс делает Вам новогодний подарок - одноместное размещение без доплат!
СТОИМОСТЬ ТУРА ДЕЙСТВУЕТ ПРИ РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ!

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
1 ночь в гостинице «Россия» *** (двухместное размещение)
Завтрак в отеле
Экскурсионная программа «Советск и Неман»

Оплачивается дополнительно:
Новогодняя шоу-программа с ужином (детям до 12 лет (включительно) действует скидка 50%) (*стоимость действительна при раннем
бронировании!) 5500₽
входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
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