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Описание экскурсии, продолжительность. 
Стоимость 

на 1 школьника 

при группе 40 детей 

4 сопровождающих 

«Балтийск – западный форпост России», 6 часов  
Образовательная экскурсия 

Экскурсионная поездка в г. Балтийск (до войны Пиллау), чья история неразрывно связана с  Балтийским 

флотом и базой Российских войск, расположенной в городе Балтийске. В программу экскурсии входит 

посещение Музея Балтийского флота и Цитадели, которая была главным оборонительным сооружением 

во времена Восточной Пруссии. Во время экскурсии  по городу Балтийску  вы увидите Мемориальный 

камень в память о героях штурма Пиллау, Маяк Пиллау, Башню бронекатера 599, памятник Петру Первому, 

памятник императрице Елизавете.  

Входит в стоимость: лёгкий перекус. 

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 

 
ср-вс 

1100 

«Петровское начало», 3-3.5 часа 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

Тематическая экскурсия с посещением достопримечательностей, которые свидетельствуют о визитах Петра 

Великого в Кенигсберг. Во время посещения историко-культурного центра в Королевских воротах мы 

узнаем все о знаменитом «Великом посольстве», а также поговорим о традициях  морского дела, посетив 

историко-культурный центр «Корабельное воскресение» во Фридрихсбургских воротах, где состоится 

урок каллиграфии – увлекательное занятие, где вы научитесь писать перьями, завязывать морской узел. 

Эти занятия никого не оставят равнодушными!  

                                                         Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 
     ср-вс 

800 

«Служу Отечеству!», 3-3.5 часа 
Образовательная экскурсия 

Во время экскурсии учащиеся посетят «Музей Мирового океана», где встретятся с ветеранами-

подводниками, которые расскажут школьникам об особенностях службы на флоте, поделятся своими 

воспоминаниями, ответят на вопросы, а также подскажут, как расширить свой кругозор и воспитать  

патриотических дух. Перед встречей с Ветеранами предусмотрена экскурсия по Подводной Лодке, либо 

другому объекту Музея Мирового океана, на выбор: НИС Витязь, НИС Пацаев, Аквариум, Экспозиция 

Глубина.                                          

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 

 
экскурсия по 

запросу 

«Кауп – поселение времен викингов», 3 часа 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

В 10 веке на землях нынешней Калининградской области расположился целый город скандинавов, который 

назывался Кауп («торжище, рынок»). Сегодня на месте, где в давнем времени располагался город, находится 

деревня викингов – реконструкция раннесредневекового городища, основанная на археологии прусских и 

скандинавских поселений и фортов. Посетителям будет предложена программа «Юный викинг»: квест, 

интерактивные программы, мастер-класс, стрельба из лука, посещение средневековой кузни.  
Возрастная категория: учащиеся младших, средних и старших классов 

 

 
по запросу 

1300 
«Город будущего – Технополис GS», 7-7.5 часов 

Профориентационно-познавательная экскурсия 

Хотите знать, как живет и работает «Технополис GS» и чем знаменит город Гусев? Во время экскурсии у вас 

будет такая возможность! Вас ожидает тур по «Технополис GS» – это современный город, где успешно 

работают высокотехнологичные производства, проектируется и строится удобная инфраструктура, а также 

формируется благоприятная среда для самореализации и непрерывного развития как профессионалов 
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технических областей, так и людей творческих профессий.  А в городе Гусев школьников ожидает обзорная 

экскурсия по значимым местам города: памятный монумент, посвященный Герою СССР капитану Сергею 

Ивановичу Гусеву, осмотр скульптуры бронзового лося Гусеву, посещение гусевского краеведческого 

музея, который стал  лучшим в номинации Союза музеев России «Музей в городе N.». 
Входит в стоимость: комплексный обед в кафе г. Гусев. 

Возрастная категория: учащиеся старших классов 

 

по запросу 

1250   

Экскурсия на завод «Рус-Моторс», 2 часа 

 Профориентационная экскурсия 

Уникальная возможность увидеть своими глазами, как производятся автомобили на заводе «Автотора»! Во 

время экскурсии учащиеся посетят завод и смогут не только ознакомиться с процессом производства 

автомобилей, но также принять в нем непосредственное участие!  

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 

 
по запросу 

«ТЭЦ-2, форт №11», 3-4 часа 

Профориентационно-познавательная экскурсия 

Во время экскурсии школьников ожидает знакомство с работой современной электростанции России, 

работающей на основе парогазовой технологии. Экскурсия на Форт № 11 Дёнхофф – одно из военных 

фортификационных сооружений Кёнигсберга, входивших во внешнее фортовое кольцо города-крепости 

Кёнигсберг. Это наиболее сохранившийся форт из всех калининградских оборонительных 

фортификационных сооружений. На территории Форта предусмотрен тематический квест на выбор:  

«По следам разведгруппы «Джек», 

«В поисках сокровищ Кёнигсберга». 

Возрастная категория: учащиеся старших классов 

 

 
по запросу 

 

700 

«Благородные и грациозные – экскурсия на конный завод Георгенбург», 5 часов 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

Экскурсия на конезавод «Георгенбург» - это незабываемые впечатления с возможностью катания на 

лошадях. Конный завод Георгенбург располагает комплексом коннозаводских построек на 310 мест, двумя 

манежами, двумя плацами, гостиничным комплексом, рестораном и летним кафе. Конный завод Георгенбург 

ведущий репродуктор лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород.  Конный завод 

«Георгенбург» располагается недалеко от замка Черняховска. История этих мест началась в конце XIV ст., 

когда тевтонские рыцари возвели здесь замок, который был назван в честь святого Георга, и начали 

заниматься разведением племенных лошадей. Об этих интересных фактах вы также узнаете во время 

экскурсии. 

Входит в стоимость: лёгкий перекус. 

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 
по запросу 

 

1100 

«Яичный маршрут в зоопарке», 2-3 часа 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

Новый музейно-познавательно-развлекательный маршрут Калининградского зоопарка «Ab ovo!» или «От 

яйца!» тоже отсылает нас к началу, к истоку, к яйцу. Огромное количество живых существ на планете Земля 

появляется из яиц  - рыбы, пресмыкающиеся, земноводные и пернатые. В чем сходство и различие яиц 

животных? В чем уникальность яйца? Какие плюсы получили животные, размножающиеся при помощи яиц? 

Где они откладывают свои яйца и как заботятся о них? На все эти и многие другие вопросы и даст ответ 

увлекательный маршрут по зоопарку в виде квест-игры. 

Возрастная категория: учащиеся младших и средних классов 

 
 

по запросу 
 

«Янтарная сокровищница», 5-6 часов 
Познавательно-развлекательная экскурсия 

Учащиеся узнают историю возникновения и развития поселка Янтарный (до войны Пальмникен), 

познакомятся с различными способами добычи янтаря, его свойствами, историей янтарной отрасли на 

территории области. Во время экскурсии предусмотрено посещение современного демонстрационного зала 

«Янтарная Палата» (музей «Янтарного комбината» с экскурсией), а также смотровой площадки 

Янтарного карьера, где можно наблюдать за процессом добычи янтаря, увидеть и войти в Янтарную 

пирамиду и даже стать участником игры «Старатель», которая предоставляет возможность каждому 

посетителю (независимо от возраста) самостоятельно заняться «добычей» янтаря «открытым способом», 

получить диплом «Янтарного старателя» и увезти с собой на память о посещении Смотровой площадки 

карьера (если повезёт) маленький презент – найденный янтарь.   

Входит в стоимость: лёгкий перекус. 

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

 

 
пн-вс 

 

1150 

«Экскурсия в национальный парк  Куршская коса», 5-6 часов 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

Путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей 

 

 



рукотворных дюн. Подъем на вторую по высоте в мире дюну Эфа, откуда открываются захватывающие виды 

на песчаные барханы, а также на смотровую площадку с видом на Балтийское море и Куршский залив, 

прогулка по Танцующему лесу. Во время экскурсии также предусмотрено посещение орнитологической 

станции «Фрингилла» - полевой стационар Биостанции Зоологического института Российской академии 

наук. Свое название стационар получил в честь птицы зяблика (на латыни «фрингилла»), расположен на пути 

сезонных миграций различных пернатых.  

Входит в стоимость: лёгкий перекус. 

                                  Возрастная категория: учащиеся младших, средних и старших классов  

 

март-

октябрь 
 

1150 

«Тематические квесты на территории Кафедрального Собора», 3 часа 

Познавательно-развлекательная экскурсия 

Увлекательное путешествие в мир истории и игр предлагает своим маленьким посетителям Кафедральный 

собор. Детский проект, включающий увлекательный квест и знакомство с собором для детей от 6 до 12 лет. 

Незабываемое путешествие проходит на территории средневекового собора, у стен, хранящих историю. 

Необычные познавательные задания, поиск ключей и подсказок, сканворды, кроссворды. Самых 

cообразительных и активных ждут сладкие призы. 

Квесты проходят в соборе в последнее воскресенье каждого месяца в 11 часов. Интерактивный проект 

выстроен тематически, так что каждый найдет для себя приключение по душе: участники окунутся в мир 

любимых сказочных историй, музыкальных и исторических сюжетов. 

В стране любимых сказок (4-7 лет). Чарли и шоколадная фабрика (6-9 лет). Остров сокровищ (6-10 лет). 

Турнир волшебников (7-11 лет). Музыкальное королевство (8-12 лет) 

Возрастная категория: учащиеся младших и средних классов 

 

 
 

последнее 

воскресенье 

месяца 

 

700 

Командные игры и интерактивные занятия в Музее Мирового океана  

с экскурсией по Набережной исторического флота, 2 часа 

 Познавательно-развлекательная экскурсия 

Интерактивное занятие «Лаборатория Планеты Океан» - представление научных опытов как 

увлекательного занятия в нашей повседневной жизни – ведь наука и жизнь неразделимы. 

Интерактивное занятие «Загадки  океана» - это увлекательное занятие, где можно подержать в руках 

редчайшие музейные экспонаты, исследовать чучела морских животных и рыб, перенестись в прошлое 

нашей планеты.  

Игра-экскурсия «По местам стоять, к погружению» проходит на дизельной подводной лодке «Б-413». Все 

участники становятся членами экипажа, уходят в виртуальное автономное плавание. 

Игра-экскурсия «Большая рыбалка», 1 ч. Оказавшись на борту музейного объекта – среднерыболовного 

траулера «СРТ-129», юные моряки совершат необыкновенное, виртуальное плавание: отправятся в воды 

Балтики на лов самой любимой и популярной рыбы – селедки! 

 Возрастная категория: учащиеся младших и средних классов 

 

по запросу 

для групп  

по 15 человек  

 

800- 

1000 
 

«Экскурсия в музей Королевские ворота»,  2 часа 
Познавательно-развлекательная экскурсия 

Увлекательная и насыщенная экскурсия по волшебному месту, наполненному звуками и необыкновенными 

историями, загадками и тайнами старого города. Для школьников будет организована тематическая 

экскурсионная программа в зависимости от возрастной категории. Также включено: осмотр и посещение 

Потерны - закрытой галереи в земляном валу, находящейся в непосредственной близости от Королевских 

ворот, неотъемлемой части Второго оборонительного вала, окружавшего Кёнигсберг XIX века 15-

километровой стеной. 

                                                   Возрастная категория: учащиеся младших и средних классов 

 

 

ср-вс 

750 

«Великая и забытая: о подвигах героев Первой Мировой Войны», 9 часов 
Образовательная экскурсия 

1.  Экскурсия разработана для закрепления школьной программы, знакомства с подвигами героев Первой 

Мировой войны.  Программа способствует развитию патриотического духа школьников. 
2.  (г. Гусев, пос. Красногорское, пос. Кубановка) 

Возрастная категория: учащиеся старших классов 

 

по запросу 

1300 

«Чарли и шоколадная фабрика», 4 часа 
 Познавательно-развлекательная экскурсия 

Приглашаем побывать в стенах шоколадной фабрики, где вы познакомитесь с производством кондитерских 

изделий, поучаствуете в мастер-классе по лепке из мастики и приготовлению собственного шоколадного 

лакомства. Ни один школьник не останется равнодушным!  

 

Возрастная категория: учащиеся младших и средних классов 

 

по запросу 

800 

Музей муниципального предприятия «Водоканал», 3 часа 
Профориентационно-познавательная экскурсия 

МП «Водоканал» — практически ровесник города. Это стратегическое ресурсоснабжающее предприятие, 

обеспечивающее город водой. Объект располагается в здании Центральной водонапорной башни. Под 

экспозицию отдан один из этажей исторической башни «Хардерсхоф», которая изображена на логотипе 

 

по запросу 



«Водоканала». Музей там открыли в 2016 году к 70-летию предприятия. Учреждение имеет три зала. 

Первый рассказывает о системе водоснабжения Кёнигсберга, второй — о восстановлении городского 

хозяйства после Великой Отечественной войны, а третий — посвящён деятельности «Водоканала» в наши 

дни.  

 

Возрастная категория: учащиеся средних и старших классов 

450 

 

Стоимость указана для групп в составе 40 школьников и 4 сопровождающих. 

Заявки на бронирование и пересчет стоимости для иного состава группы принимаются 

 

по тел.: +7(4012)53-33-88/99, +79632937469 (Viber, WhatsApp) или эл. почте: incoming@mik-avia.ru 

Туристический оператор ООО «Мик-Авиа» имеет 28-ми летний опыт в представлении качественных 

туристических услуг.   

Безопасность путешествия, надежность, соответствие всем требованиям детского отдыха – наши 

гарантии.  

Согласование маршрутов экскурсий с ГИБДД осуществляет «Мик-Авиа».  

Списки групп в фирму необходимо предоставлять не позднее, чем за 3 дня до экскурсии. 

Сфера туроператорской деятельности «Мик-Авиа»:  

внутренний, международный въездной, международный выездной туризм. 
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