
Посмотри на 
Калининград 
глазами 
местных 
жителей







Самолетом
Поездом

Как добраться?

Автобусом

Автомобилем

На велосипеде Водным путем



● заграничный 

паспорт

● шенгеская

мультивиза или 

транзитная виза

● гражданский 

паспорт

Какие документы нужны?



Архитектура 
и история

Центр
Европы

Янтарь

Сила притяжения

Море

Отдых 

круглый год

Мягкий 

климат



Курортные города

Возможность доехать от 
Калининграда до моря за 30 
минут

• Зеленоградск

• Светлогорск

• Янтарный

• Балтийск



Зеленоградск



Светлогорск



Янтарный



Балтийск



Курортно-санаторный туризм

оздоровление сердечно-

сосудистой системы

оздоровление нервных 

систем

оздоровление гинекологической 

системы

оздоровление опорно-двигательной 

системы

минеральные воды, богатые 

йодом, бромом, кальцием, 

магнием и железом

лечебные грязи



«Блокбастеры» 

Калининградской 

области: Куршская 

коса, Светлогорск, 

Янтарный,  

Калининград —

любимые объекты 

и особенности 

отдыха.



вокзалы 

города

речные 

терминалы 

города



.





Район вилл Амалиенау





.



Статистика 2019 года

• Летом загрузка гостиниц 

до 90%

• Посетили 1,7 млн. 

человек

• Из них 200 тыс. 

иностранцев

• Прирост +14% по 

сравнению с 2018 годом



Special hospitality

знаменитые сетевые отели мира 

Ibis, Radisson, Mercure, Holiday Inn

бюджетные отели в центральной 

части города для туристических 

групп

небольшие гостевые дома и 

частные

виллы и гостиницы для 

индивидуальных туристов



• Лучший экологический отдых 2018 

по версии National Geographic

• Лучший экскурсионный отдых 2019 

по версии National Geographic

Награды



Самая перспективная 

дестинация 2020/2021

по версии TripAdvisor



День Военно-морского флота 

РФ

Реконструкция “Гумбинненское

сражение”

Событийный туризм



Международный фестиваль юмора 

“Голосящий КиВиН”

Международный фестиваль 

“Территория мира”

Международный фестиваль 

искусств “Балтийские сезоны ”

Международный фестиваль 

“Соседи”

Международный музыкальный 

фестиваль “Kaliningrad City Jazz” 

Событийный туризм



Гастрономические фестивали

Большой фестиваль стрит-фуда

в Калининграде

День длинной колбасы в 

Калининграде

День селедки в Калининграде



26 лет на туристическом рынке Калининграда



Наша команда
В компании трудится 20 человек. 

Туроператор “Цвет” постоянно 

развивается и стремительно растет.

В наших сотрудниках мы ценим высокий 

эмоциональный тон и мораль. 

Менеджеры постоянно посещают 

тренинги и интенсивы, бизнес форумы и 

мастер-классы.



Наш продукт

групповые / 

индивидуальные 

экскурсии

пакетные туры в 

Калининград

школьные экскурсии / туры в 

Калининград

пати-туры в 

Калининград

авторские туры в 

Калининград

серфинг

экскурсии на 

электросамокатах

hop-on / hop-off 

экскурсии

гастро-туры в 

Калининград

ретриты 

MICE

любое



Особенности нашего продукта

мини-группы от 8 до 18 

человек

современный 

транспорт

забираем из любой 

точки Калининграда

размещение в современных 

городских отелях и старинных 

виллах

нескучные гиды-полиглоты с 

богатым опытом

на связи 24/7
говорим и работаем на 

иностранных языках



Экскурсионный пакет 
«Все включено»

Обзорная экскурсия 
«Калининград.Начало»

Экскурсия Светлогорск-
Янтарный: «Муха в кольце»

Экскурсия Куршская коса:
«DANCE, FOREST, DANCE»

Экскурсия «Балтийск –
самый западный город 
России»



Серфинг в Калининграде

Присоединяйся!



Передвижение в городском пространстве на электросамокате -

отличная возможность с легкостью исследовать Калининград, 

попасть в такие места, которые не посетишь на обычной экскурсии и 

посмотреть на город под другим ракурсом!



www.pointinkaliningrad.ru

@pointinkld

#pointinkld #hoponhopoffkaliningrad











Групповые туры

От 8 человек и до              

От 2 до 14 дней

MICE: отдельные услуги или «под 

ключ»

Школьные туры

От 3 до 7 дней



Авторские туры

небольшие группы

тщательная проработка 

маршрута

максимальное 

внимание каждому

молодые харизматичные 

гиды

индивидуальный подход уникальные предложения на 

рынке



Party-туры

топовые заведения города

полное сопровождение от и 

до

инста-маршруты по городу и 

трендовым 

достопримечательностям

инфо-поддержка 24/7

харизматичные и яркие гиды

сенсеи хмельных игр

мастер-классы по коктейлям от 

лучших светских львов города

лучшие вечеринки и рэйвы 

Калининграда



БИЗНЕС-МИССИЯ в самый западный регион России

«Мы патриоты бизнеса и верим, 
что весь мир держится на 
предпринимателях, на тех, кто 
из ничего создаёт что-то 
ценное. Всё, от чего мы 
получаем кайф, кто-то когда-то 
придумал и сделал. Мы верим, 
что именно владельцы компаний 
заставляют нашу планету 
крутиться — и помогаем им это 
делать грамотнее и выгоднее»

«Делаем компании сильнее, их 
собственников богаче»

Валентин Усенков

основатель проектаUSENKOV.PRO



Запись на семидневный 

рекламный тур в октябре 2020 

года



Наш рекламный тур это:

• 6 дней насыщенной экскурсионной программы

Вы увидите все самое-самое в одном туре!

• 1 день отдыха на море

Проведем этот день вместе с нашей дружной командой

Зачем?

- повысить компетенцию

- увеличить продажи одного из самый популярных направлений

- узнать первым о наших новых проектах

- отлично провести время



10 вещей, которые нужно сделать в Калининградской 

области:

сходить на органный концерт в Кафедральном соборе

пересчитать все исторические городские ворота

рассмотреть в застывшей смоле доисторических насекомых в Музее янтаря

спуститься на борт подводной лодки в Музее Мирового Океана

сфотографироваться на набережной Рыбной деревни

почувствовать дух Кенигсберга в старинном районе Амалиенау

насладиться закатом на Зеленоградском променаде

прогуляться по Танцующему лесу

пройтись по извилистым улочкам Светлогорска

Увидеть как добывается янтарь и найти его в песках поселка Янтарного



БЛАГОДАРИМ за внимание!

Левина Елена Белетеева Елизавета



Хотите сотрудничать с нами?Наши контакты:

+79097775272

www.cvet-progulki.ru

@cvet.progulki

7 причин выбрать нас

• Полная ответственность за туриста

• Поддержка 24/7

• Профессиональные гиды

• Широкий спектр трендовых предложений

• Компетентные менеджеры

• Надежный туроператор

• МЫ ЛЮБИМ СВОЙ РЕГИОН И ЗАРАЖАЕМ 
ЛЮБОВЬЮ туристов!


