
 

236006, г. Калининград, ул. Больничная 30-2 

тел: +7 (4012) 388-320; 53-30-55; 53-37-27 

                                                                                    www.septimatour.ru ;  info@septimatour.ru 

 

Калининград – янтарная столица мира 

 с еврейскими традициями 
 
1 день 

Раннее прибытие в Калининград. 

Трансфер из аэропорта / ЖД вокзала. 

 

Размещение в отеле. 

Обзорная экскурсия по Калининграду. 

Сегодня Вас ожидает пешеходная экскурсия по 

острову Кнайпхоф (острову Канта), где и 

расположен главный символ города — 

Кафедральный собор. 

 

Прогулка на теплоходе «Самбия» (50 минут). 

Мы поучаствуем в увлекательном речном туре по Преголе в городе Калининграде на теплоходе. Во 

время путешествия вы узнаете об истории города, увидите исторически значимые места, красивые 

набережные, где когда-то прогуливался Иммануил Кант и вѐл деловые переговоры Пѐтр 1. 

Сделаете отличную фотосъѐмку и просто приятно проведѐте своѐ время. 

 

14.00 Органный мини-концерт в исполнении Титулярных органистов в Кафедральном соборе.    

 

17.30 Экскурсия по калининградской синагоге. 

Сегодня мы посетим калининградскую синагогу, воссозданную на месте прежней Большой 

Кѐнигсбергской синагоги, здание которой было разрушено нацистами в ночь на 9 ноября 1938 г. 

Разъяренная толпа двигалась по узким улочкам, громя витрины магазинов и врываясь в еврейские 

дома. Повсюду было битое стекло и в мировую историю эти страшные события вошли под 

названием «Хрустальная ночь». Огнем было полностью уничтожено внутреннее убранство синагоги, 

собрание философской библиотеки еврейской общины Кѐнигсберга и сиротский приют, который 

был построен по соседству в 1904 г. Новой вехой в истории культового сооружения стало 

торжественное открытие 8 ноября 2018 года, в канун 80-й годовщины Хрустальной ночи, первой в 

регионе синагоги, теперь уже калининградской. Восстановление синагоги еще ведется и 

максимально приближено к ее историческому облику. Воссоздан фасад, купол и основные 

помещения. Строительство синагоги на еѐ прежнем месте показывает, что жизнь еврейской общины 

в Калининграде продолжается. Вы узнаете о традициях, знаменитых людях, как еврейской общины 

Кѐнигсберга, так и о знаменитых евреях советского периода. После экскурсии вы можете посетить 

кошерную столовую при синагоге и сувенирную лавку. 

 

19.00 Время священного шаббата. Шаббатняя трапеза. 

Ночь в отеле. 

 

2 день 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия по Калининграду (продолжение). 

Обзорная экскурсия по городу Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых 

памятников. Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от 

средневековья до современности. Увидите мосты старого города — «Медовый», «Дровяной», 

городские ворота — «Закхаймские», «Королевские», «Росгартенские», оборонительные сооружения 



и чудом сохранившиеся кварталы города-сада, прежние районы Кѐнигсберга – «Амалиенау» и 

«Хуфен». 

 

В этот день вы познакомитесь с невероятной 

историей города Калининграда, в прошлом – 

Кѐнигсберга. Девятого апреля 1945 года войска 

маршала Василевского взяли штурмом город-

крепость Кѐнигсберг – столицу Восточной Пруссии, 

один из самых укрепленных многочисленными 

фортами городов Европы. Ныне – российский 

Калининград. История города насчитывает более 

семи веков с времен поселений племен язычников 

пруссов на этой земле. Вы побываете в историческом 

сердце города, где более 750 лет тому назад три 

отдельных городских поселения — Кнайпхоф, 

Альтштадт и Лѐбенихт, объединившись между собой и замком, носившим название Кѐнигсберг, 

образовали единый город. 

 

Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила 

Канта, как профессора в кѐнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и 

результатах пребывания в Кѐнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите 

разнообразную и разностилевую историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, 

уцелевшую от бомбардировок английской авиации во время штурма города. Проследуете через 

самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму 

«Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы 

и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам 

самого красивого района города — «Амалиенау». 

 

Свободное время для прогулок по Калининграду и посещения музеев. 

Ночлег. 

 

 
3 день 

9.00 Завтрак в отеле. 

Выселение из отеля. 

 

Экскурсия на Куршскую косу.  

Приглашаем вас в путешествие в 

уникальный национальный парк — 

«Куршская коса», внесенной в 

список наследия ЮНЕСКО. Вы 

понаблюдаете за красотой песчаных 

дюн и моря со смотровой площадки 

на дюне «Эфа», прогуляться по 

загадочному танцующему лесу. 

 

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. 

 



Также экскурсия на Куршскую косу порадует вас возможностью приобрести свежекопчѐную рыбку, 

которая продается тут же, рядом с домиками рыбаков. Окунь, налим, лещ и, конечно, «король» 

Куршского залива — угорь. 

 

16.30 Отправление в аэропорт/ ЖД вокзал 

 

 

 

Стоимость тура (на 1 человека): 

 

13900 руб. – проживание в двухместном 

номере 

 

15900 руб. – проживание в одноместном 

номере 

 

 

В стоимость включено: 

- 2 ночи проживание с завтраками в отеле*** Калининграда 

- услуги гида по программе 

- транспортное обслуживание по програме 

- экскурсия по Синагоге 

- торжественная встреча Шаббата 

- Шаббатняя трапеза 

- экологический сбор на Куршской косе 

- свободное место для сопровождающего (1/2 DBL) 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

- прогулка на теплоходе 500 руб. (апрель-октябрь) 

- органный мини-концерт в Кафедральном соборе+экскурсия по собору 500 руб. 

- посещение Музея Янтаря 350 руб. 

- ужин в отеле 700 руб. 

 

 

 

 


