
Янтарный край России  
Кайзлзлград — Ялнарлый — Свенйогорси — Ктрссиая иоса 

11 июня - 15 июня 
 

 

 

1 дель – 11.06. ВыХжд вХрХШЧк зж ЙзмХпиФ лФ ФвнЧбЪЩХ в ФэШЧмЧШн. 
 
2 дель – 12.06. ПШзбынзХ в ФэШЧмЧШн г. МЧЩивФ. КнШХллзЦ выйХн в КФйзлзлгШФд. 
ПШзбынзХ в ФэШЧмЧШн «УШФбШЧвЧ» (г.КФйзлзлгШФд). ЗФвнШФи. Обжорлая 
авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя «Кфлзгсберг в Кайзлзлграде». ВЧ вШХкя 
эиЩиЪШЩзз вы мЧжлФиЧкзнХЩь Щ гЧШЧдЧк нШЬЫ мЧШнЧв лФ ШХиХ ПШХгЧйя, Щ гЧШЧдЧк 
двЪЫ зкЬл, Щ гЧШЧдЧк ШХФйьлык з кзозрХЩизк, гдХ иФедФя ЪйзпФ зкХХн лХ ЧдлЧ 
лФжвФлзХ. МФШсШЪн мШЧЦдЬн мЧ ЩЧЫШФлзвсзкЩя ивФШнФйФк ЩнФШЧгЧ гЧШЧдФ XVIII-
XX вв., ЩиШынык Чн гйФж лХЩвХдЪтХгЧ нЪШзЩнФ, вдЧйь влЪнШХллХгЧ 
ЧбЧШЧлзнХйьлЧгЧ иЧйьпФ, ЩЧЩнЧятХгЧ зж гЧШЧдЩизЫ вЧШЧн, ШФвХйзлЧв з бФсХл. 
А рнЧбы дЧмЧйлзнь вмХрФнйХлзя Чн гЧШЧдФ вы: 
- ЩЧвХШсзнХ взШнЪФйьлЪю мШЧгЪйиЪ мЧ гЧШЧдЪ КФлнФ в Мтжее «Фрздйалдсизе 
ворона»; 
- мШЧЩйЪсФХнХ оргаллый иолперн мод гонзресизкз сводакз Каоедрайьлого 
собора; 
- ЪжлФХнХ вЩЬ Ч нФиЧк дХйзиФнХЩХ иФи кФШпзмФл в Магажзле-ктжее 
«Кфлзгсбергсизй карпзмал» з ЧбяжФнХйьлЧ ХгЧ мШЧдХгЪЩнзШЪХнХ. 
ОбХд. Эиситрсзя ла латрло-зссйедованейьсиое стдло «Взняжь» в Мтжее 
Мзрового оиеала. РФжкХтХлзХ в гЧЩнзлзпХ. СвЧбЧдлЧХ вШХкя. НЧрйХг. 
 
3 дель – 13.06. ЗФвнШФи. Эиситрсзя «В парснво коря, дюл з мнзрьзу гойосов»: 
НФпзЧлФйьлыЦ мФШи «КЪШсЩиФя иЧЩФ» - м.ЙХЩлЧХ – м.РыбФрзЦ – ДюлФ ЭоФ. ЭнЧ 
вЩнШХрФ Щ ЪдзвзнХйьлык ЫШЪмизк кзШЧк мХЩрФлЧЦ иЧЩы, сзШзлЧЦ Чн 400 к  
дЧ 4 ик кХедЪ БФйнзЦЩизк кЧШХк з КЪШсЩизк жФйзвЧк з мЪнХсХЩнвзХ  
в зЩнЧШзю вжФзкЧЧнлЧсХлзЦ ПШзШЧды з ЧХйЧвХиФ. Вы ЧЩкЧнШзнХ мЧдвзелыХ 
ЧниШыныХ дюлы лФ бХШХгЪ жФйзвФ з ЧбйХЩХллыХ дюлы выЩЧнЧЦ дЧ 40 кХнШЧв 
лФд ЪШЧвлХк кЧШя. Вы мЧЩХнзнХ эиойогзресизй карсртн «Талптютзй йес», 
Сналпзю иойьпевалзя мнзп Зоойогзресиого злснзнтна РАН з сконровтю 
мйотадит ла дюле «Эоа», ЧниЪдФ ЧниШывФХнЩя вХйзиЧйХмлыЦ взд  
лФ йФлдсФоны НФпзЧлФйьлЧгЧ мФШиФ. ОбХд в мШЧпХЩЩХ эиЩиЪШЩзз. 
ВЧжвШФтХлзХ в КФйзлзлгШФд. СвЧбЧдлЧХ вШХкя. 
 
ЧХк ХгЧ жФлянь? ПШХдйФгФХк вФШзФлны жФ дом.мйант: 
- мосетелзе Мтжея ялнаря в Кайзлзлграде; 
- эисийюжзвлая жагородлая моеждиа в ракиау мроеина «Кйассзиа в древлзу 
снелау»: в езвЧмзЩлыЫ ШЪзлФЫ нХвнЧлЩиЧгЧ жФкиФ ШФФиХл (ЧиЧйЧ 1270 г.)  
лФ ЧниШынЧЦ мйЧтФдиХ мЧЩнФвйХлЧ нХФнШФйзжЧвФллЧХ кЪжыиФйьлЧХ 
мШХдЩнФвйХлзХ «ПХШ Гюлн» (мЧ кЧнзвФк мьХЩы ГХлШзиФ ИбЩХлФ лФ кЪжыиЪ 
ЭдвФШдФ ГШзгФ) в зЩмЧйлХлзз КФйзлзлгШФдЩиЧгЧ ЩзкоЧлзрХЩиЧгЧ ЧШиХЩнШФ.  
ВФЩ ЧездФХн эиситрсзя мо неррзнорзз жакиа, «Пер Гюлн», боиай сакмалсиого 
з оаер-сот. ОШзХлнзШЧвЧрлЧ вЧжвШФтХлзХ в КФйзлзлгШФд в 21.30. Дйя 
мЧЩХтХлзя дФллЧгЧ кХШЧмШзянзя лХЧбЫЧдзкЧ ЩЧбйюдФнь дШХЩЩ-иЧд: дФкы – 
мйФньХ «в мЧй» з иШЧЩЩЧвиз (дФ, дФ! иШЧЩЩЧвиз); деХлнХйькХлы – гФйЩнЪи-
«бФбЧриФ» з иШЧЩЩЧвиз КЧлпХШн, иЧлХрлЧ, ийФЩЩзрХЩизЦ, лЧ двЧШ жФкиФ 
выкЧтХл ЩнФШзллЧЦ бШЪЩрФниЧЦ; 
 
 
 



- ражвйерелзя иокмйеиса «Режзделпзя иоройей»: 7 ШХЩнЧШФлЧв ШФжлЧгЧ 
оЧШкФнФ Щ ЫзнФкз кзШЧвыЫ лФпзЧлФйьлыЫ иЪйзлФШлыЫ нШФдзпзЦ; бФлиХнлыХ 
жФйы; СХкХЦлыЦ ШФжвйХиФнХйьлыЦ иЧкмйХиЩ «ТШздХвянЧХ КЧШЧйХвЩнвЧ»; 
ШЧжФШзЦ; мзвлФя ЩнХлФ; иФШФЧиХ-бФШ. В ФШЫзнХинЪШХ, злнХШьХШФЫ з дХнФйяЫ 
йФлдсФонФ иЧкмйХиЩФ ЧнШФеХлы зЩнЧШзрХЩизХ ЩЧбынзя КФйзлзлгШФдФ-
КЬлзЩбХШгФ з ЧндФлФ дФль ЪвФеХлзя нХк йюдяк, иЧнЧШыХ мШЧЩйФвзйз ХгЧ зкя. 
 
4 дель – 14.06. ЗФвнШФи. Эиситрсзя «Ялнарлое Поберееье»:  
м.ЯлнФШлыЦ - г.СвХнйЧгЧШЩи. Вы мЧЩХнзнХ   ЪлзиФйьлЧХ  кХЩнЧ  — м. ЯлнФШлыЦ, 
гдХ ЪвздзнХ, иФи дЧбывФюн ялнФШь, мЧбывФХнХ лФ мШХдмШзянзз мЧ зжгЧнЧвйХлзю 
ювХйзШлыЫ ЪиШФсХлзЦ зж «ЩЧйлХрлЧгЧ иФкля», выЦдХнХ лФ ЩФкыХ сзШЧизХ 
мйяез БФйнзЦЩиЧгЧ кЧШя, мЧжлФиЧкзнХЩь Щ зЩнЧШзХЦ дЧбырз ялнФШя з мШЧсйык 
ЩФкЧгЧ мЧЩХйиФ. Маснер-ийасс «Ялнарлыу дей каснер». ОбХд. ПХШХХжд  
в СвХнйЧгЧШЩи. Песеуодлая эиситрсзя «Прогтйиз мо Ратселт». ПЧйлЧЩнью 
ЩЧЫШФлзвсзЦЩя гЧШЧд–иЪШЧШн ВЧЩнЧрлЧЦ ПШЪЩЩзз, лылХ СвХнйЧгЧШЩи. ДгЧ Ъйзпы 
мЧклян иЧкмЧжзнЧШФ  ОннЧ НзиЧйФз, мзЩФнХйя з лЧбХйХвЩиЧгЧ йФЪШХФнФ  ТЧкФЩФ 
МФллФ з ЫЪдЧелзпЪ КХнХ КЧйьвзп.   ДгЧ вЧЩЫзнзнХйьлыЦ йФлдсФон з ЩиФжЧрлыХ 
дЧкзиз, ШФЩмЧйЧеХллыХ лФ зжвзйзЩныЫ ЪйЧриФЫ, лХ ЧЩнФвян ШФвлЧдЪслык 
дФеХ ЩФкЧгЧ зЩиЪсХллЧгЧ мЪнХсХЩнвХллзиФ. 
ДЧЩнФвиФ гШЪммы в ФэШЧмЧШн «УШФбШЧвЧ». ВХрХШлзЦ выйХн в МЧЩивЪ. 
ВыХжд зж ФэШЧмЧШнФ в ЙзмХпи лФ ФвнЧбЪЩХ. 
5 дель – 15.06. 
КнШЧк вЧжвШФтХлзХ в ЙзмХпи. 

 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
33 600=00 ртбйей – вжросйый 
32 800=00 ртбйей – сиойьлзи он 12 йен  

 

Вийюраен: 
— ФвнЧбЪЩ «ЙзмХпи – ФэШЧмЧШн – ЙзмХпи»; 
— ФвзФмХШХйЬн эиЧлЧк-ийФЩЩФ «МЧЩивФ – КФйзлзлгШФд – 
МЧЩивФ» (ШЪрлФя ийФдь); 
— мШЧезвФлзХ в 2-Ы кХЩнлыЫ лЧкХШФЫ Щ ЪдЧбЩнвФкз  
в КФйзлзлгШФдХ (2 лЧрз); 
— нШФлЩмЧШнлЧХ ЧбЩйЪезвФлзХ в КФйзлзлгШФдЩиЧЦ 
ЧбйФЩнз (3 для) в ШФкиФЫ мШЧгШФккы; 
— мзнФлзХ, эиЩиЪШЩзз, кФЩнХШ-ийФЩЩ з кХШЧмШзянзя мЧ 
мШЧгШФккХ; 

                                            — кХдзпзлЩиФя ЩнШФЫЧвиФ  з ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ 

         11.06–15.06          Чн нЪШозШкы. 
 
 
 

     СТОИМОСТЬ:                

     33600=00           
    32800=00                

 
г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU           
225-000 

http://www.travshop.ru/

