
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЯНТАРНЫЙ
КРАЙ!
Презентация туроператора
«ЮНОНА»



Чем притягательна

Калининградская область?



РАЗВИТАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

 позволяет принимать как микро-, 

так и макрогруппы.

ГОРОДА-КУРОРТЫ
пользуются невероятной популярностью

и вниманием 

у ценителей отдыха у моря.

БЛИЗОСТЬ К ЕВРОПЕ
Непосредственная близость 

от европейских столиц 

(Берлин – 550 км, Варшава – 280 км,

Рига – 335 км, Копенгаген – 520 км,

Стокгольм – 540 км, Вена – 780 км).

МНОГОГРАННОСТЬ
Невероятное сочетание истории,

культур и природы.



Мы успешно работаем с 1992 года, являемся

призёрами конкурса «Талант гостеприимства»,

проводимого Министерством по культуре и

туризму Калининградской области.

ТУРОПЕРАТОР 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЫЕЗДНОМУ,
МЕЖДУНАРОДНОМУ ВЪЕЗДНОМУ
И ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ.
НОМЕР В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ ТУРОПЕРАТОРОВ 001539
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ПУТЕШЕСТВУЙТЕ 
С НАМИ!

— круглогодично каждый день от нашего экскурсионного

бюро отправляются автобусы по экскурсионным

маршрутам;

— классические, профессиональные экскурсии без траты

времени на еду и шоппинг: история, архитектура,

достопримечательности;

— профессиональные и опытные гиды. Лучшие

экскурсоводы по результатам ежегодного конкурса

«Талант гостеприимства»;

 — экскурсии начинаются сразу же с момента старта, не

теряя времени на сбор туристов по всем отелям города;

— собственные и современные автобусы;

— никаких лишних доплат на маршрутах;

— простые правила сбора и отправки на экскурсии.



Мы всё подготовили для комфортного, безопасного

и познавательного отдыха.

БОЛЕЕ 20 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ
ЭКСКУРСИОННЫХ ГРУППОВЫХ

МАРШРУТОВ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ!



АВТОБУС СРЕДНИХ
РАЗМЕРОВ

Foxbus

30 мест

МИКPОАВТОБУС

Mersedes Sprinter

19 мест

Парк собственного автотранспорта
туристического класса

БОЛЬШИЕ АВТОБУСЫ

Yutong, Volvo, ZHONG TONG

от 49 до 53 мест



Лучшие маршруты года 

по результатам ежегодного

конкурса «Талант гостеприимства»



«ЛЕС ГЕНРИХА» — В КРАЙ
ИМПЕРАТОРСКИХ УГОДИЙ

ПРИРОДА, АРХИТЕКТУРА, РЕЛИГИЯ

В ПРОГРАММЕ: краеведческий музей г. Славска; бассейн 

с минеральной водой под открытым небом; женский Свято-

Елисаветинский монастырь; самый высокий православный

крест в России — Поклонный крест; «Парк птиц».
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ВОЙНА И МИР

В ПРОГРАММЕ: музей истории края г. Багратионовска

(бывш. Прейсиш-Эйлау); кирха Мюльхаузена; шлюз №5 

на Мазурском канале; кирха Святого Георгия 

в Правдинске(бывш.  Фридланд); п. Железнодорожный

(бывш. Гердауэн); г.Озёрск (бывш. Даркемен);

действующая с 1880г. ГЭС; г. Гусев (бывш. Гумбиннен).

АРХИТЕКТУРА, ПАМЯТНИКИ, ВОЕННЫЕ СОБЫТИЯ
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«ОГНЕМ И МЕЧОМ —
ПОКОРЕНИЕ ПРУССОВ
ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ»

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД, СРЕДНЕВЕКОВЬЕ,
АРХИТЕКТУРА

В ПРОГРАММЕ: остатки комтурского замка Бранденбург

(1266 г.); кирха Бранденбурга; г.Мамоново; Мамоновский

городской музей; памятник шпротам; форт №11 «Дёнхофф».
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«РЫЦАРСКИЕ ЗАМКИ 
ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ»

ЗАМКИ И РЫЦАРИ, ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА

В ПРОГРАММЕ: замок «Вальдау» (п.Низовье); замок «Тапиау»

(г.Гвардейск); замок «Георгенбург» и конный завод

«Георенбург» (г. Черняховск); памятник Барклаю де Толли;

обелиск Барклаю де Толли; замок «Рагнит» (г.Неман); кирха

меннонитов; г. Советск (бывш. Тильзит).
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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«ПЕР ГЮНТ» 

 
В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО

ПРОЕКТА 
 

«КЛАССИКА 
В ДРЕВНИХ СТЕНАХ»,

ЗАМОК ШААКЕН



Гран-При в номинации «Лучшее городское

уличное театрализованное представление

и карнавал» главной премии событийного

туризма в России - Национальная  премия

Russian Event Award 2019.

Лучшее событие 2020 года по результатам

конкурса «Талант гостеприимства»,

проводимого Министерством по культуре и

туризму Калининградской области.



ДЕРЕВНЯ ВИКИНГОВ «КАУП»

РЕКОНСТРУИРОВАННАЯ ДЕРЕВНЯ
ВИКИНГОВ НАХОДИТСЯ

В П. РОМАНОВО

Мастер-классы и интерактивы:

- детская археология и канатный парк;

-средневековый гольф;

- обзорная экскурсия по городищу, рассказ

об эпохе викингов;

- азы строевой подготовки

(с применением щитов и тренировочных мечей (тямбар);

- стрельба из лука;

- мастер-класс по средневековому ремеслу, посещение

средневековой кузни и гончарной мастерской;

- мастер-класс по средневековым танцам;

- гадание на рунах и многое другое.



ТУРОПЕРАТОР «ЮНОНА»  -  
ПАРТНЕР ПРОГРАММЫ РОСТУРИЗМА.

Теперь отдых в Калининградской области стал ещё

доступнее! Приезжайте и наслаждайтесь красотами

«Янтарного края». 

ДАРИМ 20 % ВОЗВРАТА за тур в Калининградскую

область. 

Не откладывайте на потом выгодное предложение

и путешествуйте с нами!

СУБСИДИРУЕМЫЕ ТУРЫ —
ПУТЕШЕСТВУЙ ПО РОССИИ,

ПОЛУЧАЙ КЭШБЭК!



«РУССКАЯ ПРИБАЛТИКА»

каждый вторник

4 дня/3 ночи

от 10400 руб.

 

«ЦИКЛИЧНЫЙ»

любой день

от 3 до 7 ночей

от 7800р.

«КЁНИГСБЕРГСКИЕ
ВЫХОДНЫЕ»

каждую пятницу

3 дня /  2 ночи

от  8700 руб.



ТУР В ЗЕЛЕНОГРАДСК
«ВЫХОДНЫЕ У МОРЯ»

каждую пятницу

3 дня/2 ночи

от 10700 руб.

«ЗНАКОМСТВО С
ЯНТАРНЫМ КРАЕМ»

каждую субботу

5 дней/4 ночи

от 14200 руб.

«ГОРОД И МОРЕ —
КАЛИНИНГРАД+СВЕТЛОГОРСК»

каждый четверг

6 дней/5 ночей

от 16500 руб.



СРЕДСТВА 
РАЗМЕЩЕНИЯ

Отель Ibis 3*

Отель Кайзерхоф 4*

Отель Holiday Inn 4*

Отель Mercure 4*

Отель Crystal House

Suite and Spa 5*



Мастер-классы 

и специализированные экскурсии



приятный вечер с чаепитием и мастер-

классом по изготовлению королевского

лакомства - марципана.  Вы услышите

рассказ о Кёнигсбергском марципане,

узнаете его секретный ингредиент 

и сможете попробовать это удивительное

лакомство.

 

МАРЦИПАНОВЫЙ ВЕЧЕР:

в концертном зале Калининградской филармонии

гости смогут понаблюдать вблизи за работой

органиста. Музыкант расскажет  об устройстве

инструмента, ответит на ваши вопросы и

продемонстрирует акустических возможности

органа.

ОРГАН: ПОСВЯЩЕНИЕ В ТАЙНУ:



вы узнаете об одном из самых крупных

пивоваренных заводов Европы 19 — 20 веков. Вам

расскажут все о том, как варят пиво, как растёт

солод, какой он на вкус, как выглядит хмель, какие

есть виды хмеля. И завершится это все

дегустацией нескольких сортов прямо

на производстве из танков!

ТРАДИЦИИ ПИВОВАРЕНИЯ:

история сыроварения на территории Восточной Пруссии

возникает с появлением Тевтонского ордена. В уютной

сыроварне начала XX века Шаакен Дорф вы попробуете

на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле

крепостных стен. А в сыроварне региона «Тильзит-Рагнит»

делают тот самый знаменитый на весь мир сыр марки

Tilsiter. Вас ждет дегустация сыров (от 8 до 11 видов) 

и экскурсия по сыроварне

ТРАДИЦИИ СЫРОВАРЕНИЯ:



технология виртуальной реальности + специально

разработанный аудиогид помогут вам увидеть

Королевский замок - самую известную

достопримечательности старого города. Также вы

узнаете историю основания Кёнигсберга, появление

острова Канта, задумчиво прикоснетесь к самой

загадочной тайне современности: поразмышляете 

о том, что же такое время. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

своими руками гости смогут обработать янтарь

сырец и превратить его в красивую бусину или

изготовить памятный сувенир. 

Для компаний можем предложить создание

янтарной картины-логотипа.

ЯНТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ:



ДАВАЙТЕ ПООБЩАЕМСЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ГОЛОВНОГО ОФИСА 

unona@kldtur.ru

+7 (401) 230-70-02

г. Калининград, ул. Октябрьская 57

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

www.kldtur.ru

@unona.kaliningrad

https://kldtur.ru/

