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* Все вопросы по т-ну /Wts/ Vib/ Tg: +7(9814)77-12-20, или на почту  tropikanka-kd@y
andex.ru  , или в
онлайн чат - мы всегда на связи!
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 Клуб Путешествий Тропиканка - турагентство Калининграда, которое успешно работает на туристическом рынке c 2007 года.     За это время мы приобрели надежных и постоянных партнеров во многих регионах.Турфирмы Калиниграда предлагают интересные разнообразные экскурсионныепрограммы в Калининград и по Калининградской области. С нами туристы могутпосетить исторические места Кенигсберга в Калининграде и бывшей ВосточнойПруссии, старинные замки Тевтонского Ордена в Польше, удивительные по своейкрасоте и разнообразию ландшафтов уголки природы на Куршской косе, познакомитьсяс историей добычи янтаря в знаменитом янтарном крае России на Балтике.     Наша турфирма находится в самом центре Калининграда, в оживлённом месте уцентрального рынка. Офис турфирмы оснащен современной компьютерной икоммуникационной техникой, что позволяет нам быстро обмениваться информациеймежду офисами и с партнерами. У нас Вы найдете полную и самую свежую информациюо туристических услугах в Калининграде, о новых и давно проверенных гостиницах,санаториях и пансионатах  от лучших туроператоров Калининграда.     На страницах  сайта нашего туристического агентства Вы сможете забронироватьавиабилеты из Калининграда, гостиницы по всему миру а так же выбрать нужную длясебя информацию в разделе гостиницы Калининграда , а также найти описание курортов Калининградской области- Зеленоградска, Светлогорскаи Куршской косы- уникальнейших мест самого западного уголка России, узнать стоимость размещения в гостиницах Калининграда, санаториях, пансионатах и отелях.      На выходные дни вы можете отправиться в путешествие из Калининграда в Литву иПольшу . В Вильнюсе иДрускининкае побывать в аквапарке, а в Клайпеде посетить Дельфинарий и Морскоймузей, в Польше - Гданьск, Гдыню, Фромборк, аквапарк Миколайки.     Турфирмы Калининграда и Клуб Путешествий Тропиканка в Калининграде оказываетоперативную поддержку в оформлении виз, страховок и других необходимыхдокументов. Наша Турфирма уже 12 лет организует отдых для детей и взрослыхКалининграда в дни каникул и на выходные дни в Черняховск, Янтарный,Багратионовск, замок Шаакен, на Куршскую Косу.     Кроме этого наше турагентство организует  экскурсионные туры по городуКалининграду . Информацию о них Вынайдете на соответствующих страницах нашего сайта. Наше Агентство оказываеттрансферные и экскурсионные услуги, бронирование гостиниц по Калининграду ипобережью.    Горящие туры всех проверенных российских туроператоров собраны на нашем сайте вразделе   Поиск тура,&nbsp;&nbsp;  здесь вы можете самостоятельно  подобрать тур , так же есть большой выбор путёвок в разделе: Автобусные туры по Европе из Калининграда,  Шоп туры в Польшу - Миколайки,Сопот, Гданьск, Мальборк; Литвуи - Друскининкай, Клайпеду; Латвию - Ригу; Германию -Берлин, Дрезден и по малым городам Германии; Францию - Париж, Версаль; , Грецию.     Можно купить путевку на пляжный и экскурсионный отдых по Европе с прямымвылетом или выездом из Калининграда  - Испания, Греция, Италия, Франция, Хорватия,Черногория. Отдых на море зимой, весной, летом и осенью.     Лучшие пляжи мира: Доминикана, Эмираты, Тайланд, Куба, Мексика, Вьетнам,Камбоджа, Китай, острова Хайнань, Кипр, Крит, Родос, Тенерифе, Маврикий, Занзибар      Наша турфирма предлагает Вам прямые вылеты из Калининграда  на остров Крит, также  прямой вылет из  Калининграда в Турцию, Испанию и Тунис. В нашей турфирме естьГорящие туры из Калининграда в Тунис, горящие туры из Калининграда в Грецию наостров Крит, горящие туры в Испанию из Калининграда.  И новое предложение этого сезона - горящие туры с вылетом из Польши, Литвы иЛатвии в Хорватию, Черногорию, Албанию, Японию, США.  Куда отправить ребенка летом отдохнуть? Мы организуем детские каникулы зарубежом: &nbsp; Детский отдых  Туры на летние каникулы  с изучением английского языка в Польше.    Свадебные церемони в Калининграде и за рубежом . Медовый месяц. Заманчивоепутешествие!     Авиабилеты без комиссии. Онлайн бронирование  авиабилетов . Онлайн бронирование отелей . Шенгенская виза.  Визы.  А так же вы сможете совершить замечательную экскурсию по Калининграду иКалининградской области   
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*Каждому нашему туристу в подарок сим-карта, где все входящие звонки за рубежом -
бесплатно!
  
  - Правила въезда в Калининградскую область для россиян
  -&nbsp;Достопримечательности Калининграда и Калининградской области
  -&nbsp;о Калининграде и Калининградской области
  - В Калининград на поезде. Расписание поездов.
  - В Калининград на самолете. Расписание самолетов.
  - Расписание автобусов из аэропорта Храброво
  - Найти авиа- тур с прямым вылетом из Калининграда
  - Автобусные туры в Европу из Калининграда
  - Контактная информация турфирмы
  - Страхование
  - Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
  - Туры в кредит
  - на &quot;Автобусные туры
  Как нас найти?
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