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«Янтарное побережье» Янтарный+Светлогорск 1600 ₽ за 1 день / 0
ночей
Даты тура:
Посещение:
п.Янтарный, площадь Мастеров, Янтарный замок парк Беккера,
Шахта Анна, памятник жертвам Холокоста, променад г.
Светлогорск, органный зал «Макаров»

Программа тура
Каждое воскресенье Всего: 8 часов
Начало: 09:00
Конец: 17:00 Путешествие в удивительный мир
солнечного камня в поселок Янтарный, знаменитый
на весь мир крупнейшим месторождением янтаря . Во
время нашего путешествия вы узнаете всё о добыче,
переработке и удивительных свойствах самого солнечного
камня, посетив смотровую площадку карьера Янтарного
комбината. С площадки открывается панорама на карьер с
высоты пятидесяти метров. Здесь же находится «Янтарная
пирамида», созданная из 800 кг. солнечного камня. Также
вы сможете увидеть «Янтарное дерево» и рыцаря Тевтонского ордена. Посетителям представлена возможность попробовать себя
в роли «Янтарного старателя» и самостоятельно добыть янтарь в специальной «песочнице». Мужчины могут примерить
средневековые доспехи рыцаря, а женщины — облачиться в костюм прусской дамы. Увидите основные достопримечательности
Янтарного: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров с разнообразными сувенирными магазинчиками,
променад, шахту «Анна». Посёлок славится своим парком Беккера, прогулка по которому приятна в любое время года. Свое
имя он получил от купца Морица Беккера, который в 1881 году купил прииск в Пальмникене (ныне Янтарный) и вместе со
своим компаньоном Вильгельмом Штантином создал фирму «Штантин и Беккер», впервые поставив добычу янтаря на
промышленную основу. Немецкий промышленник заложил парк в 21 мая 1881 года на месте старинного усадебного сада, в
котором росли липы, краснолистные буки, клёны яворы, дубы, каштаны, серебристые тополя, вязы и ясени. Сын Беккера привёз
редкие деревья из Японии и Америки: багряник японский, лиственницу, ситхинскую ель, сосны Веймутова, а так же уникальное
по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево, ставшее символом парка. Затем нас ожидает экскурсия в
Светлогорск — самый красивый и уютный курорт калининградского побережья. В любую погоду приятно пройтись по
его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные
башенки и флюгеры. Во время прогулки по историческому центру вы узнаете легенды и историю этого городка. Вы увидите
скульпторы Германа Брахерта, дом Томаса Манна, органный зал «Макаров» и знаменитую башню Водолечебницы, ставшую
символом Светлогорска. Прогуляетесь по набережной со знаменитыми солнечными часами «Зодиак».

Cтоимость тура:
Дополнительная информация:
1500 рублей детский

В стоимость входит:
Транспортно-экскурсионные услуги,
входные билеты на смотровую площадку карьера Янтарного комбината.
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