
 

 

 

Королевская Пруссия: путь готических замков

Рейн (Рын) - Алленштайн (Ольштын) 
Гданьск - Хайлигелинде (Свята Липка) 

Волчье логово 

Королевская Пруссия – историческая область, завоёванная немецкими крестоносцами в XIV веке. Здесь 

ими были основаны десятки готических замков и соборов, построены каналы между озёрами и дороги 

между замками. Так появился удивительно красивый ландшафт средневековой Пруссии. Наст

маршрут соответствует европейскому туристическому маршруту "Путь готических замков" по 

территории Западной Пруссии (Вармия

День 1: Отправление из Рязани в 

месту сбора основной группы (уточняется

День 2: Прохождение границы. Свободное

Прогулка по городу Рейн (Рын) с внешним осмотром великолепного готического зам

Конрада Валленрода, великого магистра Тетовного ордена, воспетого Мицкевичем. 

"Алленштайн – город Коперника,

сохранилась средневековая планировка,

делают город похожим на сказочную

сбор св. Якова, Высокие ворота, рыночная площадь, Ратуша, Замок. 

День 3: Завтрак. Посещение замка

работал и наблюдал движение небесных тел Николай Коперник. Возможность увидеть знаменитую 

фреску, созданную лично Коперником 

Коллекция портретов тевтонских рыцарей. 

или 

Экскурсия "Данциг-Маринбург" 

крупнейших замков Европы и крепость тевтонских рыцарей и столицу Тевтонского Ордена (ХIII вв.) 

Мальборк, или Мариенбург по-немецки. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Далее 

отправление в Гданьск. Пешеходная

символом Вольного Города Гданьска 

собор Св. Девы Марии, Ратуша, фонтан «Нептун».

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

её подтверждения. * Обращаем внимание:

минимально

Также в этот день самостоятельно

• посетить торговый комплекс "Варминские галлереи" (200 магазинов);

• погулять по старому городу Алленштайна и Данцига

• посетить аквапарк "Аквасфера" 

• прогуляться по самому большому городскому лесу Европы в Алленштайне (Ольштине)

День 4: Завтрак. Отправление. Остановка

комплексов в стиле барокко на Севере Европы и важнейшем месте паломничества по пути Святого Якова 

 

Королевская Пруссия: путь готических замков

Алленштайн (Ольштын) - Данциг * - Мариенбург (Мальборк)* 
Хайлигелинде (Свята Липка) - Решель - Растенбург (Кештин) 

Волчье логово - Вольфсшанце - Лида 

историческая область, завоёванная немецкими крестоносцами в XIV веке. Здесь 

ими были основаны десятки готических замков и соборов, построены каналы между озёрами и дороги 

между замками. Так появился удивительно красивый ландшафт средневековой Пруссии. Наст

маршрут соответствует европейскому туристическому маршруту "Путь готических замков" по 

территории Западной Пруссии (Вармия-Мазуры). 

Программа тура 

 12:00 с ТЦ Премьер, Московское ш., 21 (у входа

(уточняется за сутки до поездки)). Ночной переезд.

Свободное время на обед (за дополнительную плату, самостоятельно). 

с внешним осмотром великолепного готического зам

Конрада Валленрода, великого магистра Тетовного ордена, воспетого Мицкевичем. 

Коперника, студентов и рыцарей-крестоносцев".

планировка, узкие улицы дышат историей, красные

сказочную декорацию. Прогулка по старому городу:

сбор св. Якова, Высокие ворота, рыночная площадь, Ратуша, Замок. Размещение 

замка Алленштайн, где находится музей Вармии и Мазур, в котором жил, 

работал и наблюдал движение небесных тел Николай Коперник. Возможность увидеть знаменитую 

фреску, созданную лично Коперником – астрономические часы, чей секрет до сих пор волнует учёных. 

ция портретов тевтонских рыцарей. Свободное время в столице Вармии 

 (за дополнительную плату)*. Выезд на экскурсию в один из 

крупнейших замков Европы и крепость тевтонских рыцарей и столицу Тевтонского Ордена (ХIII вв.) 

немецки. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Далее 

Пешеходная экскурсия по Старому городу: набережная реки Мотлавы с 

символом Вольного Города Гданьска – подъёмным краном «Журав», Городские ворот

собор Св. Девы Марии, Ратуша, фонтан «Нептун». 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

внимание: данная дополнительная экскурсия

минимально необходимого количества человек. 

самостоятельно вы можете: 

посетить торговый комплекс "Варминские галлереи" (200 магазинов);  

погулять по старому городу Алленштайна и Данцига 

 

прогуляться по самому большому городскому лесу Европы в Алленштайне (Ольштине)

Остановка в Хайлигелинде (Свята Липка) –

комплексов в стиле барокко на Севере Европы и важнейшем месте паломничества по пути Святого Якова 

Королевская Пруссия: путь готических замков 

Мариенбург (Мальборк)* - 
Растенбург (Кештин) - 

историческая область, завоёванная немецкими крестоносцами в XIV веке. Здесь 

ими были основаны десятки готических замков и соборов, построены каналы между озёрами и дороги 

между замками. Так появился удивительно красивый ландшафт средневековой Пруссии. Настоящий 

маршрут соответствует европейскому туристическому маршруту "Путь готических замков" по 

входа в Ашан) (трансфер к 

переезд. 

(за дополнительную плату, самостоятельно). 

с внешним осмотром великолепного готического замка – резиденции 

Конрада Валленрода, великого магистра Тетовного ордена, воспетого Мицкевичем. Обзорная экскурсия 

крестоносцев". В городе до сих пор 

красные черепичные крыши 

городу: грандиозный готический 

 в отеле. 

, где находится музей Вармии и Мазур, в котором жил, 

работал и наблюдал движение небесных тел Николай Коперник. Возможность увидеть знаменитую 

астрономические часы, чей секрет до сих пор волнует учёных. 

Выезд на экскурсию в один из 

крупнейших замков Европы и крепость тевтонских рыцарей и столицу Тевтонского Ордена (ХIII вв.) – 

немецки. Включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Далее – 

набережная реки Мотлавы с 

подъёмным краном «Журав», Городские ворота, ул. Мариацка, 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

экскурсия состоится при наборе 

прогуляться по самому большому городскому лесу Европы в Алленштайне (Ольштине) 

– одном из самых красивых 

комплексов в стиле барокко на Севере Европы и важнейшем месте паломничества по пути Святого Якова 



(Казино-де-Сантьяго). Сейчас это действующий монастырь иезуитов, расположенный в удивительно 

красивой местности. Нынешнюю базилику воздвигли в период с 1687 по 1693 год, а крестный ход вокруг 

неё, с четырьмя часовнями в каждом углу, был построен немного позже, с 1700 по 1708 год. Первое, на что 

обращают внимание все, кто прибывает в часовню – это великолепные ворота в стиле барокко. Внутри 

базилики собрано множество уникальных произведений искусства, главное из которых – орган работы 

Жана Жозе Мозенгела. Украшение органа – движущиеся фигурки Богородицы, купидонов, архангела 

Гавриила и херувимов, которые поворачиваются вокруг своей оси, в то время, как на центральной башне 

находится ангел, играющий на мандолине. Фрески, размещённые внутри базилики, создавались в период с 

1722 по 1727 год, главный алтарь появился немного раньше – в 1714 году. Прогулка по средневековой 

игрушке – "Решель – город последней ведьмы". Старый город с ратушей и история про последнюю 

ведьму Европы - Барбару Здунок, сожжённую на костре в 1811 году. Величественный собор в стиле 

кирпичной готики и внешний осмотр готического замка. Отправление в Растенбург (Кештин). Фото-стоп 

у готического замка. Коллегиальная базилика Св. Ежи, евангелическая кирха Св. Яна, псевдоготический 

костёл Св. Катаржины, здание бывшей Масонской ложи, эклектическое здание Ратуши, а также конюшня 

1877 года. Экскурсия в столицу Третьего рейха – "Волчье логово – Вольфсшанце". Город бункеров в 

заповедном лесу (их более 80), где Гитлер со своим окружением провёл более 800 дней во время войны, 

здесь он принимал гостей (в том числе Муссолини), отсюда он руководил действиями на Восточном 

фронте. Здесь располагалась ставка верховного командования и резиденция Мартина Бормана – 

руководство партией НСДАП. Вокруг в других бункерах – резиденции Германа Геринга, Генриха Гиммлера 

и Риббентропа. Именно здесь произошла знаменитая попытка покушения Штауффенберга, известная как 

"операция Валькирия". Отправление на белорусско-польскую границу. Прохождение границы. 

Размещение в отеле. 

День 5: Завтрак. Отправление в Лиду – замок-противовес замкам крестоносцев. Главный форпост 

принеманских земель против набегов крестоносцев в 1323 году приказал заложить великий князь 

Гедимин. Грандиозный замок построили на искусственном острове высотой более 5 м, отделённом от 

города глубоким водоёмом. Лидская цитадель входила в большую линию крепостных укреплений 

Новогрудок-Крево-Мядининкай-Тракай, а при князе Витовте здесь получил убежище знаменитый хан 

Тохтамыш, изгнанный из Золотой Орды. В 1422 году в Лидском замке состоялась легендарное 

бракосочетание 71-летнего короля Ягайло и 17-летней Софьи Гольшанской. Свободное время на обед 

(самостоятельно за доп. плату). 

или 

Экскурсия на Лидский пивоваренный завод (за доп. плату)*. Узнать историю старинной пивоварни. 

Побывать в сердце пивоваренного завода - варочном цехе. Пройтись по улице Пивной, найти 140-летний 

дом, с которого началось «Лидское». И, конечно, научиться правильно дегустировать пиво. Вам покажут, 

как работает современное предприятие мощностью 250-270 млн литров в год. И расскажут, как было в 

1876 году. 

*На данную экскурсию допускаются лица, только старше 18 лет. 

Отправление в Россию. 

* Обращаем Ваше внимание, что бронирование и оплату дополнительной программы необходимо 

производить заранее, т. е. до отправления по маршруту. В противном случае Туроператор не гарантирует 

её подтверждения. * Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе 

минимально необходимого количества человек. 

День 6: Позднее возвращение домой. Трансфер от места сбора основной группы в Рязань. 

Обращаем Ваше внимание, что если дополнительные экскурсии не были оплачены заранее, но есть 

свободные места, то туристы могут присоединиться к группе, при этом оплатить экскурсию можно 

сопровождающему на маршруте по тарифам, но строго в валюте страны пребывания (пересчёт по курсу 

ЦБ РФ на день оплаты)! 

Документы подаются на литовскую визу – страну въезда на территорию Шенгена.  

Не откладывайте оформление визы! 

  



Стоимость 

27 900 руб – Взрослый  

27 200 руб – Льготные категории граждан – школьники, cтуденты очной формы обучения, пенсионеры. 

Для подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и 

ксерокопию документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на 

получение льготы, обязательно при посадке в автобус. 

В стоимость входит*: 

• Трансфер по маршруту (Рязань – Место сбора основной группы – Рязань); 

• Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);  

• Проезд на автобусе/микроавтобусе;  

• Питание по программе;  

• Экскурсии по программе;  

• Услуги сопровождающего на маршруте;  

• Медицинская страховка  

* в соответствии с программой тура. 

В стоимость тура не входит: 

• Виза – 47 евро (оплачивается самостоятельно); 

• 1-местное размещение (по желанию под запрос) – 4500 руб; 

• Экскурсия Мальборк-Гданьск – 2500 руб; 

• Экскурсия на Лидский пивоваренный завод – 600 руб. 

Размещение 

1-2 ночь: 

Отель "Kopernik", в котором царит теплая атмосфера, находится в центре города Ольштын. К услугам 

гостей комфортабельные и уютные номера, хорошая кухня и удобства для отдыха. Номера отеля Kopernik 

функциональны и оформлены в сдержанном стиле. В каждом номере есть собственная ванная комната, 

телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, бесплатная вода в бутылках и бесплатный Wi-Fi. 

Адрес: Польша, Ольштын, ul. Warszawska 37 

3 ночь: 

Отель "Brиzgi - Кузница Белостокская", который расположен в местечке Брузги (Белостокская кузница), 

рядом с знаменитым маентком Коробчицы (музей традиционной культуры и деревянного зодчества) в 20 

минутах езды от города Гродно. В новом отеле работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей уютные 

номера с собственной ванной комнатой. 

Адрес: Республика Беларусь, Гродненская обл., Гродненский р-н, М-6, 291-й км. 

Важно! Женское и мужское подселение для одиночных туристов на гарантии без доплат. 

  



Дополнительная информация 

Информация по документации: В связи с внедрением странами Шенгенского соглашения Визовой 

информационной системы (ВИС), с 14.09.2015 необходимым условием для получения визы является сдача 

биометрических данных (цифровой фотографии и отпечатков пальцев). Срок действия биометрических 

данных – 5 лет. Туристы, у которых имеется многократная шенгенская виза, могут посещать страны 

Шенгенского соглашения до истечения срока действия визы без сдачи биометрических данных. 

Для сдачи биометрических данных Туроператором организуются трансферы в Консульский отдел 

посольства Литовской Республики. Трансферы осуществляются из всех городов отправления автобусов по 

турам. Время отправления из каждого конкретного города, а также номер/марка ТС, контакты 

сопровождающего лица будут сообщены накануне выезда. Для того чтобы добавить доп услугу "Трансфер 

в посольство для сдачи биометрических данных", необходимо написать сообщение по заказу, также в 

сообщении просим указать удобную для туриста дату трансфера. Стоимость трансфера – 1 500 р.. 

Обращаем Ваше внимание на то, что полный пакет документов для оформления визы должен быть 

предоставлен не позднее, чем за 1 месяц до даты начала тура. 

Перечень документов для получения Шенгенской визы: 

1. Согласованная визовая анкета, заполненная в электронном виде и подписанная заявителем (анкеты 

несовершеннолетних подписывает один из родителей или законных опекунов).  

2. Заграничный паспорт, действующий как минимум в течение трёх месяцев после планируемой даты 

(последнего) выезда из Шенгенской зоны, содержащий как минимум две чистые страницы и выданный 

не более десяти лет тому назад. Дополнительно предоставляется ксерокопии первой страницы 

загранпаспорта и всех шенгенских виз, выданных за последние 3 года. Если у заявителя есть старый 

загранпаспорт с шенгенскими визами, то его также необходимо предоставить. 

3. Две фотографии, цветные, чёткие, на белом фоне, без углов и овалов, недавние (не более 6 месяцев), 

размер 3,5 Х 4,5 см. Лицо должно занимать 70−80% пространства фотографии (высота головы 32 – 36 

мм); если заявитель носит очки, то стёкла не должны быть затемнённые, оправа не должна закрывать 

ни одной части глаза, также не должно быть каких-либо бликов. 

4. Консульский сбор в размере 35 евро с человека (оплачивается только в рублях по курсу Посольства 

Польши). От консульского сбора освобождены дети до 6 лет, а также инвалиды (обязательны оригинал 

и копия справки об инвалидности). 

5. Сервисный сбор Визового центра в размере 11,19 евро с человека (оплачивается только в рублях по 

курсу Посольства Польши). 

6. Медицинское страхование на время поездки, действующее в течение всего периода планируемого 

пребывания (в случае многократной визы – действующее в течение всего периода первой поездки) во 

всех странах Шенгенской зоны и покрывающее все расходы, которые могут возникнуть в связи с 

репатриацией по медицинским причинам, срочной медицинской помощью, срочной госпитализацией 

или смертью во время пребывания. Минимальное страховое обеспечение должно составлять 30 000 

евро (без франшизы). Медицинская страховка предоставляется туроператором. 

7. Копия общегражданского («внутреннего») паспорта (выдаётся в возрасте 14 лет): страницы с 

биографическими данными заявителя, регистрации в России, страницы о выданных паспортах. 

8. Для несовершеннолетних: 

а) Свидетельство о рождении (оригинал + копия); 

б) Согласие родителей или законных опекунов, даже если ребёнок едет с одним из 

родителей/опекунов (оригинал + копия); 



в) Копия действующей Шенгенской визы родителя (ей) или сопровождающего лица, которое едет с 

несовершеннолетним, если заявление на получение визы не подаётся родителем (ями) одновременно. 

9. Документы для цели поездки «туризм»: 

а) Бронирование отеля (предоставляется туроператором); 

б) Документы, подтверждающие программу поездки: ваучер (предоставляется туроператором), 

оплаченная путёвка и договор на оказание туристских услуг с программой тура; 

в) Документы, подтверждающие наличие финансовых средств, которыми располагает заявитель в 

целях покрытия расходов на поездку: 

- выписка из банковского счета с движением за последние 3 месяца; или 

- справка с работы с указанием должности, стажа и размера зарплаты с подписью и печатью в 

оригинале, а также оригинал справки 2НДФЛ/3НДФЛ; либо 

- копия пенсионного удостоверения с указанием размера пенсии; либо 

- копия свидетельства о наличии собственности на территории РФ. 

Если предоставляется справка с места работы от работодателя – индивидуального предпринимателя, 

необходимо приложить свидетельства ИНН и ОГРН на ИП, формы 2-НДФЛ/3-НДФЛ. 

Справки с работы, подписанные самим заявителем, не принимаются. В случае отсутствия у заявителя 

документа, подтверждающего наличие финансовых средств, необходимо представить письмо от спонсора 

поездки и о финансовых возможностях спонсора (справка с работы с указанием заработной платы,2НДФЛ, 

выписка из банка с движением средств за последние 3 мес.). Спонсором может выступать только близкий 

родственник (супруг/супруга, дети, родители, бабушки/дедушки) при наличии документов, 

подтверждающих родство, и копии главной страницы общегражданского паспорта спонсора. 

Рекомендуемый размер заработной платы либо остаток на счёте – не менее 35000 рублей. 

Все документы, подтверждающие платёжеспособность, должны иметь давность не более 1 месяца. 

Пенсионерам необходимо предоставить оригинал и копию пенсионного удостоверения, студентам – 

студенческого билета, школьникам – справки из учебного заведения. 

Обращаем внимание, что Туроператор может обеспечить изготовление срочной визы под данный 

тур по запросу, если туристы не успевают подать документы на обычную визу. Срок изготовления – 3 

рабочих дня до начала тура, при наличии всех необходимых документов в офисе Туроператора. Всю 

дополнительную информацию по данному вопросу просим уточнять, т.к. по каждому случаю решение 

принимается индивидуально. 

Бронирование иностранных лиц на данный тур не доступно, так как логистика маршрута 

предполагает пересечение границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь через пункты 

пропуска, работающие только для граждан данных государств. Проезд иностранных граждан через 

данные погранпереходы не возможен. 

В соответствии со ст. 20-22 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию» для выезда несовершеннолетних граждан РФ требуется Согласие 

родителей, усыновителя, опекуна или попечителя. То есть несовершеннолетний гражданин РФ, 

выезжающий из РФ без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, должен 

иметь при себе, кроме паспорта, нотариально оформленное согласие названных лиц с указанием срока 

выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом достаточно согласия 

одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на выезд своих 

детей. Обратите внимание, что Туроператор не несёт ответственности, если согласия на выезд не будет в 

наличии у туристов при пересечении границы. Агент обязан проинформировать туристов об 

обязательном наличии данного документа; при его отсутствии туристов могут не выпустить за пределы 

РФ, денежные средства в таком случае за тур не возвращаются.  

Страхование: Для данного тура оформляется группой страховой полис, во время путешествия полис 

находится у сопровождающего тур. группы. Туроператор сотрудничает с СК "Центральное Страховое 

Общество" и оставляет за собой право замены данной СК на любую другую с аналогичным пакетом услуг 

для каждого конкретного тура. 



Транспорт: Обращаем Ваше внимание, что транспортное обслуживание по программе может 

осуществляться следующими видами автотранспорта: автобус, микроавтобус, минивэн, автомобиль и 

другое (в зависимости от количества пассажиров). Рассадка, предоставленная при бронировании, может 

носить условный характер. В случае если представленная рассадка не совпадает с тем типом 

автотранспортного средства, которое будет осуществлять перевозку на маршруте, то Туроператор 

заблаговременно информирует заказчиков в личной переписке по заказам о замене. Заказчик в свою 

очередь подтверждает или не подтверждает в ответном сообщении своё согласие на изменения. 

Льготные категории граждан – школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры. Для 

подтверждения льготной категории студент и пенсионер нужно предоставить оригинал и ксерокопию 

документа при оформлении тура в офисе. Наличие документа, подтверждающего право на получение 

льготы, обязательно при посадке в автобус. 

* Обращаем Ваше внимание, что Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность 

экскурсионной программы. Также Туроператор имеет право заменить пункты программы на 

равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов. 


