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В ГОСТИ К СОЛНЕЧНОМУ КАМНЮ 

    
 Добро пожаловать в уникальное место на планете – поселок Янтарный 

Калининградской области, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. 

 Загадочный янтарь часто называют  «Солнечным камнем», а это окаменевшая смола 

древних хвойных деревьев, которые существовали на нашей планете 90 миллионов лет назад. 

Нередко в «золоте Балтики» встречаются древние растения и насекомые, называемые 

инклюзами (включениями). Именно они делают янтарь неповторимым. Амулеты из янтаря, 

таившие частички растений или насекомых, носили для защиты от злых духов; моряки 

использовали камни для оберега своих судов от морских чудовищ и бурь. 

 На смотровой площадке карьера «Янтарного Комбината» Вы сможете увидеть, как 

добывают «солнечный камень» и даже попробовать себя в роли старателя. В «Янтарной 

пирамиде» можно загадать желание, которое обязательно исполнится. «Янтарное дерево» 

предстанет перед Вами во всей своей красе. Также Вы сможете облачиться в средневековые 

наряды рыцарей Тевтонского Ордена и сфотографироваться в них. 

 Кроме янтаря поселок Янтарный славится своим парком, который назван в честь 

основателя промышленного янтарного промысла Морица Беккера. Для того, чтобы   

оказаться на променаде и пляже Вы пройдете центральной аллеей, полюбуетесь столетними 

краснолистными буками и другими уникальными деревьями, которые растут в парке. 

 Помимо осмотра города, прогулки по парку и пляжу Вас ждет мастер-класс по 

изготовлению изделий янтаря. Вы соберете браслет из кусочков волшебного камня, 

который будет оберегать от всех невзгод. Получившиеся сувениры Вы забираете с собой на 

память о поездке в Янтарный край. 

Добытчикам янтаря необходимо подкрепиться! Обед в уютном кафе «Алатырь» 

(доп.плата). 

  

Продолжительность экскурсии: 6 часов 

 

       Стоимость: для детей до 15 лет — 1 200 руб.  

для взрослых и детей старше 15 лет — 1 300 руб. 
 

*При группе менее 30 человек предусмотрена доп.плата 

 

В стоимость тура входит: 
 мастер-класс по изготовлению изделий из янтаря 

 вх. билеты на смотровую площадку карьера 

 транспортные услуги 

 услуги  гида-экскурсовода 

 

В стоимость тура входит: 
 обед в кафе «Алатырь» – 250 руб. 

http://www.onix-tour.ru/

