БАЛТИЙСКИЙ КОНГРЕСС
ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
И КОСМЕТОЛОГИИ
21–23 сентября 2018 | Калининград | Рыбная деревня
Приветственный ужин, 21 сентября
Ресторан "Усадьба" располагается в старинном немецком
особняке загородного поселка Калининградской области Орловка, в 7 км от центра Калининграда. Усадьба была построена
в местечке Нессельбек ("Крапивный ручей") в ХIХ веке. В
"Усадьбе" царит атмосфера уюта и романтичной старины.
Внутреннее убранство отличает "скромное обаяние буржуазии".
Великолепная домашняя русская кухня и европейский
ресторанный сервис порадуют Вас и Ваших друзей.

Стоимость – 6500 рублей

Мировой Чемпионат фейерверков, 22 сентября
Уникальная возможность посетить Мировой Чемпионат
Фейерверков 2018
20.30–21.00 – объявление команд
21.00–22+ фейерверки (Великобритания, Гонконг и Грандфейерверк от "Центра фейерверков "ХАН")

Стоимость – 350 рублей

Экскурсионная программа, 23 сентября
Описание программ
Вариант 1. Обзорная экскурсия по Калининграду (4 часа, начало в 9.00-10.00).
С посещением Кафедрального собора и Музея Мирового океана.
В стоимость включено: транспорт, гид, входные билеты

1200 рублей

Программа курса пластической хирургии, 21 сентября

Вариант 2. Программа «Прусская фортификация» (4 часа, начало в 9.00-10.00).
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением 5 форта и Фридланских ворот с
виртуальной прогулкой по старому Кенигсбергу.
В стоимость включено: транспорт, гид, входные билеты
Вариант 3. Программа «В царстве птиц и песков» (7 часов, начало в 9.00).
Прогулка по Куршской косе с посещением дюны «Эфа», танцующего леса, станции
кольцевания птиц.
В стоимость включено: транспорт, гид, входные билеты

1200 рублей

1900 рублей

Программа
курса «Янтарное
пластической
хирургии,
21 сентября
Вариант 4. Программа
побережье
Балтийского моря»
(7 часов, начало в
9.00). Прогулка по Янтарному с посещением смотровой площадки янтарного карьера.
Обзорная экскурсия по Светлогорску с посещением мануфактуры по обработке янтаря
«второе солнце».
В стоимость включено: транспорт, гид, входные билеты

1900 рублей
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Вариант 1.
Обзорная экскурсия по Калининграду
(4 часа, начало в 9.00-10.00).
В стоимость включено: транспорт, гид, входные
билеты
Обзорная экскурсия. Калининград находится на южном
побережье Балтийского моря и с 1946 года является центром
самой западной области России. Для россиян, как и для
жителей всего мира, Калининград прежде всего известен как
бывшая столица Восточной Пруссии - Кёнигсберг. Сегодняшний
Калининград причудливо сочетает в себе приметы
современного российского города и города европейского.
Немецкая и русская история переплелись здесь в единую нить
времени, перешли в новые формы. Посетители Калининграда
могут открыть для себя 700-летнюю историю города.
Город сильно пострадал во время войны, в нем осталось
немного исторический зданий. Среди самых заметных —
кафедральный собор и остров Канта. Иммануил Кант
действительно родился и жил в Калининграде. Про него
рассказывают историю: мол, он регулярно выходил гулять
ровно в 3 часа дня и сверял свой променад с часами на Соборе,
а часовщик выставлял время, увидев на улице Канта — вот
такая философская легенда. Кстати, в Соборе стоит послушать
орган — там проходят многочисленные конкурсы органистов.
Кафедральный Собор. Старейшая соборная церковь
Кенигсберга была построена епископом Земландским
Зигфридом, между 1297—1302 гг. Как Кафедральный собор
Восточной Пруссии он служил местом захоронения наиболее
видных представителей высшей светской и духовной
иерархии. У северо-восточного угла Собора 28 февраля 1804
года захоронен великий немецкий философ Иммануил Кант.В
Кафедральном соборе располагается два органа. Первый –
хоровой. Второй, самый большой в России - четыре мануала,
90 регистров и свыше 6000 труб.
После посещения Собора стоит прогуляться по
восстановленной Рыбной деревне на острове и прокатиться на
катере до Музея мирового океана, где можно попасть на борт
подводной лодки и прогуляться по каютам пароходов.
Посетите видовую башню «Маяк», с которой открывается
прекрасный вид на город, остров Канта и мосты.
Музей Мирового океана. Музей мирового океана
молодой, но чрезвычайно активный, интересный, обладающий
редкими коллекциями и экспозициями, проводящий научноисследовательские работы, конференции и конгрессы, т.к.
музей одновременно является еще и центром научных
исследований. В экспозиции музея представлены целые
корабли - судна "Витязь" и "Пацаев", дизель-электрическая
подводная лодка "Б-413" проекта 641.

Стоимость – 1200 рублей
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Вариант 2.

Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением
5 форта и Фридланских ворот с виртуальной
прогулкой по старому Кенигсбергу.
(4 часа, начало в 9.00-10.00).
В стоимость включено: транспорт, гид, входные
билеты
Обзорная экскурсия. Калининград находится на южном
побережье Балтийского моря и с 1946 года является центром
самой западной области России. Для россиян, как и для
жителей всего мира, Калининград прежде всего известен как
бывшая столица Восточной Пруссии - Кёнигсберг.
Сегодняшний Калининград причудливо сочетает в себе
приметы современного российского города и города
европейского. Немецкая и русская история переплелись здесь
в единую нить времени, перешла в новые формы. Посетители
Калининграда могут открыть для себя 700-летнюю историю
города.
Город сильно пострадал во время войны, в нем
осталось немного исторический зданий. Среди самых
заметных — кафедральный собор и остров Канта. Иммануил
Кант действительно родился и жил в Калининграде. Про него
рассказывают историю: мол, он регулярно выходил гулять
ровно в 3 часа дня и сверял свой променад с часами на
Соборе, а часовщик выставлял время, увидев на улице Канта
— вот такая философская легенда. Кстати, в Соборе стоит
послушать орган — там проходят многочисленные конкурсы
органистов.
Во время экскурсии вы посетите форт №5 - одно из
фортификационных сооружений бывшего Кенигсберга,
которые создавались для укрепления города в стратегических
целях. Кенигсберг должен был представлять собой твердь
далекой прусской провинции, которая была бы одновременно
редюитом страны и базой для наступательных операций.
Музей «Фридландские ворота» располагается в
одноименном фортификационном сооружении — памятнике
архитектуры XIX в., рассказывает об истории Кёнигсберга —
Калининграда от древних пруссов по настоящее время. Вы
познакомитесь с историей Тевтонского ордена и
средневекового Кёнигсберга, окунетесь в историю
Кёнигсберга 1895-1920-х гг, пройдя по его улицам во время
виртуальной прогулки.

Стоимость – 1200 рублей
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Вариант 3.
Программа «В царстве птиц и песков» (7 часов, начало в
9.00). Прогулка по Куршской косе с посещением дюны
«Эфа», танцующего леса, станции кольцевания птиц.
(7 часов, начало в 9.00).
В стоимость включено: транспорт, гид, входные билеты
Куршская Коса – это узкая полоска земли (длиной 98 км),
которая отделяет Балтийское море от Куршского залива.
Она сформировалась 6-7 тыс. лет назад из маленьких песчаных
островов. Самая главная достопримечательность Косы это ее
песчаные дюны. Искусственно посаженные деревья, темно-зеленые
сосны, белые березки, маленькие пушистые деревца горной сосны,
наполняют воздух особым ароматом.
Мы посетим полевой стационар орнитологической станции,
увидим, как происходит кольцевание птиц под руководством
орнитолога, отгадывание по кольцам, какие птицы могут быть по
ним окольцованы, самостоятельное извлечение птиц из ловушки.
Высота Эфа (42 –й км). Самая высокая точка дюны - 64 метра
– была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца
Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению
подвижных песков. С обзорных площадок открывается все
многообразие ландшафтов косы: море, залив, пространства,
покрытые лесом, уютные домики поселка Морского. Маршрут
протяженностью 2,8 км;.Дайте волю своей фантазии – ваше
задание – составить логотип свой компании из подручных
материалов. Не забудьте сделать фото!!!
«Танцующий лес» (37-й км) На Куршской косе можно
увидеть хвойный лес, стволы которого петляют причудливыми
зигзагами. Этот лес здесь прозвали «танцующим». Трудно себе
представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так
танцевать. В общем, Куршская коса — это еще и очень загадочное
место. Маршрут протяженностью 0,8 км.
Орнитологическая станция «Фрингилла» была открыта 1
января 1901 года. Ее основатель – немецкий теолог и
естествоиспытатель Иоганнес Тинеманн. Она получила название
Vogelwarte Rossitten – «Росситтенская орнитологическая станция»,
по поселку Росситтен (ныне – пос. Рыбачий). В 30-е годы станция
получила мировую известность как центр массового кольцевания
птиц, где изучались миграционные пути и миграционное поведение
птиц. В 1944 году станция была закрыта из-за войны. Затем на 12 лет
станция оказалась заброшенной.
16 марта 1956 года Президиум Академии наук СССР принял
решение о создании Орнитологической станции (Биостанции) в
поселке «Рыбачий. Полевой стационар, получивший имя
«Фрингилла» был размещен в новом месте, поскольку старый к
тому времени пришел в негодность.

Стоимость – 1900 рублей
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Вариант 4.
Программа «Янтарное побережье Балтийского
моря» (7 часов, начало в 9.00).
Прогулка по Янтарному с посещением смотровой
площадки янтарного карьера. Обзорная экскурсия
по Светлогорску с посещением мануфактуры по
обработке янтаря «второе солнце».
В стоимость включено: транспорт, гид, входные
билеты
Янтарный, бывший Пальмникен, маленький и
уютный городок в котором удивительным образом
сохранились шарм и атмосфера Восточной Пруссии.
Янтарный славится своими чистыми и широкими пляжами,
морскими лагунами, уникальным глубоководным озером.
Это единственное место на земле, где добыча янтаря
ведется со времен Тевтонских рыцарей.
У вас будет уникальная возможность увидеть
огромный карьер янтарного комбината, в котором
добывается 90% всего янтаря на земле и, конечно,
самостоятельно найти янтарь. Янтарь – наиболее ценное
полезное ископаемое, добываемое из недр
Калининградской области.
Именно здесь, в недрах Калининградского
полуострова, содержится около 90% всех разведанных
мировых запасов этого ценнейшего поделочного и
ювелирного камня. Природа одарила янтарь невероятным
богатством красок. Здесь и ярко-желтые, и красноватые, и
медовые камни. Встречаются удивительно красивые камни
янтаря голубых и зеленоватых оттенков.
Удивительный маленький кусочек солнца, теплый
самоцвет, играющий всеми оттенками меда, зачаровывает
своей красотой. Этот минерал способен утешить людей,
которых постигло горе: он дает облегчение и надежду на
хорошее будущее. Мы предлагаем Вам познакомиться
ближе с солнечным камнем. Опытные мастера проведут
мастер класс по изготовлению янтарных изделий.

Стоимость – 1900 рублей
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