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С приездом!

Наконец, после длинной 
дороги вы попали в самую 
западную область России. 
Теперь пора оглядеться, 
уточнить планы на всё время 
пребывания и наметить 
программу на сегодняшний 
день, —  в этом поможет 
Паспорт туриста, в котором 
собрана информация о самых 
интересных местах региона, 
главных музейных 
и концертных площадках, 
о ресторанах и вариантах 
досуга, а также множество 
советов, призванных помочь 
вам комфортно провести 
время.
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Условия въезда:
Для транзита по территории 
Литовской Республики гражданам 
РФ и СНГ, путешествующим поездом 
и не имеющим действующей шенген-
ской визы, понадобятся заграничный 
паспорт и упрощённый проездной 
документ, который оформляется при 
покупке билета. 
При транзите по территории Литов-
ской Республики на автобусе или 

Калининград (бывший Königsberg) —  
сердце Калининградской области, 
ранее —  столица Восточной Пруссии. 
Город основан в 1255 году богем-
ским королём Пржемыслом II Ота-
каром. В 1945 году по результатам 
Второй мировой войны и решению 
Потсдамской конференции треть 
Восточной Пруссии вместе со столи-
цей отошла СССР, а в 1946 году Кё-
нигсберг и отошедшая территория 
были переименованы в Калининград 
и Калининградскую область. На-
селение Калининграда составляет 
около 460 тыс. человек, население 
области —  около миллиона человек. 
Время: +2 часа по Гринвичу.

Крупные города:
Советск (Tilsit) —  41 000 чел. 
Черняховск (Insterburg) —  37 000 чел. 
Балтийск (Pillau) —  33 000 чел. 
Гусев (Gumbinnen) —  28 000 чел.

Курорты:
Светлогорск (Rauschen)
Янтарный (Palmnicken)
Зеленоградск (Cranz)
Куршская коса (Kurische Nehrung)
Пионерский (Neukuhren)

Расстояние до некоторых 
европейских городов:
Вильнюс —  391 км 
Гданьск —  166 км 
Берлин —  628 км 
Рига —  391 км 
Варшава —  383 км 
Минск —  573 км 
Стокгольм —  1 337 км 
Санкт-Петербург —  965 км 
Амстердам —  1 336 км

Калининград: паспортные 
данные
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Для беспрепятственного пере-
мещения за границами региона 
российским гражданам понадобится 
шенгенская виза. Жители Калинин-
града могут получить шенгенскую 
визу в Генеральных консульствах 
Германии, Литвы, Польши и Латвии.

ГБУ КО «Региональный 
информационный центр туризма» 
т. (4012) 55-52-00 
см. стр. 66
www.visit-kaliningrad.ru 

Туроператоры 
Калининградской области:
«Анюта» 

«Балтма Турс» 
«Ноктюрн» 

«Свена Тур» 
«Универсал-тур» 

Представительство МИД России 
в Калининграде 

т.: (4012) 35-52-34, 
95-61-17

т.: (4012) 93-19-31
т.: (4012) 53-80-71, 

35-07-77
т.: (4012) 53-33-52
т.: (4012) 77-77-70, 

91-66-53 

т.: (4012) 21-37-12

автомобиле при себе необходимо 
иметь заграничный паспорт, а также 
транзитную либо действующую 
шенгенскую визу. Для оформления 
авиабилета достаточно гражданско-
го паспорта.
Граждане государств-участников 
Шенгенского соглашения, а также 
Великобритании, Швейцарии, Японии 
могут оформить краткосрочные ту-
ристические визы (до 72 часов). Для 
получения такой визы достаточно об-
ратиться к одному из перечисленных 
туроператоров не позднее 72 часов 
до прибытия в Калининградскую 
область, предоставить необходи-
мые документы (перечень уточнит 
оператор). При оформлении визы 
турагентство забронирует гостиницу, 
оформит медицинскую страховку 
и другие необходимые документы, 
а также доставит представителя 
МИД в пункт пересечения границы.
Для въезда в Российскую Феде-
рацию иностранным гражданам 
необходимо предъявить действи-
тельный документ, удостоверяющий 
личность, и визу.
Для оформления визы иностранному 
гражданину необходимо обратиться 

в дипломатическое представитель-
ство или консульское учреждение 
Российской Федерации. Более под-
робную информацию можно найти 
на сайтах консульств Российской 
Федерации.
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Январь:
• Рождественская ярмарка
• Праздник зимних напитков 
в Светлогорске

Февраль:
• Праздник длинной колбасы

Март:
• Открытый фестиваль студенческих и 
молодёжных театров «Равноденствие»

Апрель:
• День селёдки
• Кантовский день

Май:
• Международная туристическая 
выставка «Pro туризм»
• «Музейная ночь, или Искусство 
вместо сна»
• Международный фестиваль 
искусств «Балтийские сезоны»
• День хлеба и молока
• День колеса

Июнь:
• Международный конкурс-
фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Золото Балтики»
• Фестиваль красок
• День молодёжи
• Международный фестиваль 
уличных культур

Июль:
• День города в Калининграде
• День рыбака

• Ежегодный фестиваль «Голосящий КиВиН»
• Музыкальный фестиваль 
«Янтарный пляж»
• Фестиваль исторических 
реконструкций «Кауп»
• День Военно-Морского Флота 
и День города в Балтийске

Август:
• Международный музыкальный 
фестиваль «Калининград Сити Джаз»
• Международный фестиваль бар-
довской песни «Балтийская Ухана»
• Международный гастрономический 
фестиваль «Городской пикник»
• Международный музыкальный 
фестиваль «Бахослужение»
• Военно-патриотическая рекон-
струкция «Гумбинненское сражение»
• Международный музыкальный 
фестиваль «Калининград in rock»
• Фестиваль короткометражного 
кино «Короче»

Сентябрь:
• Фестиваль «Водная Ассамблея»
• Мировой чемпионат фейерверков

Октябрь:
• Фестиваль «Орган+»
• Международный фестиваль 
театров кукол «Петровский балаган»

Ноябрь:
• Международный музыкальный 
фестиваль «Джаз в филармонии» 

Декабрь:
• Праздник «Снежный.com»

Что происходит
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Важнейшие 
автомобильные дороги
Вильнюс, Минск А-229:
«Калининград –  Знаменск – 
Черняховск –  Гусев –  Нестеров –  
литовская граница».
Шяуляй, Рига А-216:
«Калининград –  Знаменск – 
Талпаки (разветвление с А-229) –  
Большаково –  Советск –  литовская 
граница».
Клайпеда:
«Калининград –  Зеленоградск – 
литовская граница» (проходит
по Куршской косе, при въезде
взимается экологический сбор).
Эльблонг, Гданьск:
«Калининград –  Ладушкин – 
Мамоново –  польская граница». 
Варшава, Берлин:
«Калининград –  Багратионовск –  
польская граница».

По воздуху
В калининградский аэропорт 
«Храброво» ежедневно выполняют 
прямые рейсы такие авиакомпании, 
как: Aeroflot, Rossiya Airlines, UTair, 
S7 Airlines, Ural Airlines, а также: 
Belavia, Uzbekistan Airways.

Несколько раз в день сюда 
прилетают самолёты из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Обеспечива-
ется авиасообщение с Ташкентом, 
Минском, Брестом и другими 
городами. Аэропорт «Храброво» 
находится на расстоянии 24 кило-
метров от центра Калининграда; 
по этому маршруту каждый час в те-
чение дня курсирует автобус № 144. 
Движение автобуса осуществляется 
по новой трассе —  Приморскому 
кольцу. Это самый быстрый путь, 
по которому из города можно 
добраться до аэровокзала. Онлайн-
табло вылетов и прилётов можно 
посмотреть на сайте аэропорта: 
www.kgd.aero

По железной дороге
С железнодорожного вокзала Ка-
лининграда обеспечивается прямое 
сообщение с Москвой, Санкт-
Петербургом, Адлером, Минском.
График отправления поездов по 
всем направлениям особый, его 
необходимо уточнять в кассах 
вокзала, по телефону или на сайте 
Российских железных дорог:
www.kzd.rzd.ru

Как добраться
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ВАЖНО! Билеты на поезда 
в Калининград оформляются 
в железнодорожных кассах 
не позднее чем за 28 часов до от-
правления поезда. При покупке би-
лета оформляется транзитная 
виза в Литву, пассажиру нужно 
иметь при себе загранпаспорт.

Приехав в Калининград на поезде, 
вы легко добёретесь до центра: 
трамвайно-троллейбусная остановка 
расположена напротив выхода из 
вокзала. От остановки на Ленинском 
проспекте в центр города можно 
доехать на автобусах №№ 1, 3, 7, 
10, 11, 12, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 
36, 37, 44, маршрутках №№ 62, 71, 
троллейбусах №№ 1, 5. Билеты 
приобретаются в салоне.

На автобусе
В Калининграде действуют два 
автовокзала. С автовокзала, рас-
положенного рядом с Южным 
ж/д вокзалом, осуществляется 
большинство внутренних автобусных 
перевозок. Кроме того, ежедневно 
отсюда отправляются автобусы 
в города Польши, Литвы, Германии, 
Белоруссии. Международный 
автовокзал находится на выезде из 

Калининграда (Московский пр., 184), 
на территории ОАО «КёнигАвто».
Добраться до него можно на трол-
лейбусах №№ 2, 7, автобусах №№ 28, 
37, 49, а также на маршрутке № 75. 
С этого вокзала осуществляются 
рейсы в Вильнюс, Клайпеду, Гданьск, 
Варшаву, Штутгарт, Гродно и Бара-
новичи.

По морю и заливу
На сегодняшний день действует 
один паромный маршрут, связы-
вающий Калининград с Россией. 
Движение осуществляется через 
порты Усть-Луга (150 км от Санкт-
Петербурга), Засниц (Германия) 
и Балтийск (45 км от Калининграда). 
На пароме имеются 3- и 2-мест-
ные каюты туристического класса 
и каюты повышенной комфортности. 
Путешествие на пароме в Европу 
можно совершить из портов сосед-
них заграничных городов: Гданьск 
и Клайпеда. Билеты на паром можно 
приобрести: «Трансэксим»
ул. Суворова, 45 
т.: (4012) 66–04–70, 66–04–72

В посёлке Рыбачий на Куршской 
косе функционирует первый в ре-
гионе речной пункт пропуска через 
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государственную границу. Пункт 
пропуска Рыбачий –  Нида работает 
с 1 апреля по 1 ноября с 9:00 до 
21:00. Существует специальная 
процедура подачи заявки для пере-
сечения границы.

Поездки 
по Калининграду
Основной пассажирский поток по 
городу перевозят автобусы и марш-
рутки. Если нужно добраться быстро, 
лучше воспользоваться маршрут-
кой —  в дневное время скорость её 
движения сравнима со скоростью 
такси. Электрический транспорт 
в меньшинстве: два трамвайных 
маршрута и шесть троллейбусных. 
Легендарный калининградский 
трамвай ездит по узкоколейной 
полосе, оставшейся в наследство от 
Кёнигсберга. Интервалы движения 
популярных автобусных маршру-
тов —  не более 10 минут в часы пик. 
Курсирует городской транспорт 
с 6 часов утра и до 23 часов. В позд-
нее время можно воспользоваться 
услугами такси. В зависимости 
от расстояния поездка обойдётся 
в 100–150 руб.

Поездки по области
Калининград связан практически 
со всеми населёнными пунктами 
области сетью автомобильных 
и железных дорог. Движение 
электричек осуществляется по семи 
направлениям: багратионовскому, 
балтийскому, зеленоградскому, 
мамоновскому, светлогорскому, 
советскому, черняховскому. Элек-
трички отправляются с Южного ж/д 
вокзала. Пригородные поезда, от-

правляющиеся в курортные города, 
делают остановку на Северном ж/д 
вокзале, расположенном в центре 
города. Неподалёку от него нахо-
дится автобусная остановка, откуда 
каждые 15 минут в приморские 
города отправляются автобусы 
и маршрутные такси.

«Городской таксопарк»
т.: 058 или (4012) 58-58-58

«Единая служба»
т.: (4012) 333-333, 666-666, 
999-999

«Европа»
т.: (4012) 500-600

«Максим»
т.: (4012) 666-999

«Пятерочка»
т.: (4012) 555-555

«Окей»
т.: (4012) 77-77-66

«Online»
www.kaliningrad.taxionline.ru

Такси
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Железнодорожные 
вокзалы
Калининград 
Северный
Советский пр., 2 
Южный
ул. Железнодорожная, 13–25
Единый информационно-
сервисный центр ОАО «РЖД» 
т.: 8 (800) 775-00-00 

Светлогорск 
Светлогорск-1, Калининградский пр., 30 
т.: (40153) 2-19-46, 8 (800) 775-00-00
Светлогорск-2, ул. Ленина, 33
т.: (4012) 60-08-88

Зеленоградск 
Зеленоградск-Новый
ул. Вокзальная, 1, т.: (40150) 3-11-39

Черняховск
пл. Привокзальная, 1, 
т.: (40141) 5-14-11

Аренда автомобилей
Калининград
«Союз прокатных компаний»
ул. Александра Невского, 53, 
гостиница «Турист», 1-й эт., оф. 115
т.: (4012) 77-33-66 
«Сити-Рент»
т.: (4012) 50-91-91
«Hertz Калининград»
т.: (4012) 76-15-55, 72-03-50
«Лидер прокат»
т.: (4012) 75-65-66, 69-79-79
«Автопрокат №1»
Советский пр., 182 
т.: (4012) 38-88-88

Автовокзалы

Калининград
Международный автовокзал 
«КёнигАвто»
Московский пр., 184 
т.: (4012) 99-91-99, 46-76-52
«Автовокзал» 
ул. Железнодорожная, 7 
т.: (4012) 64-36-35, 65-65-01 
www.avtovokzal39.ru

Зеленоградск
ул. Вокзальная, 1 
т.: (40150) 3-29-82

Советск
ул. Первомайская, 8 а 
т.: (40161) 3-24-55

Гусев
ул. Победы, 35
(ориентир: Вокзальная площадь) 
т.: (40143) 3-25-21

Неман
ул. Красноармейская, 2
т.: (40162) 2-25-08 

Черняховск
ул. Пушкина, 1 а 
т.: (40141) 3-25-89

Правдинск
ул. Набережная, 1 
т.: (40157) 2-14-33

Гвардейск
ул. Гагарина, 5 а 
т.: (40159) 3-21-34



На территории Калининграда и об-
ласти представлен широкий спектр 
гостиниц, гостевых домов, баз 
отдыха, кемпингов, санаториев и хо-
стелов. Многие отели Калининграда 
и области располагают технически-
ми возможностями для проведения 
бизнес-мероприятий, тренингов 
и семинаров. Если вы устали от 
городской суеты, советуем обратить 
внимание на базы отдыха и кемпин-
ги, расположенные на побережье 
Калининградского полуострова. 
Калининградская область —  пре-
красное место для отпуска, 
семейного отдыха, корпоративных 
мероприятий. Найдётся и немало 
других поводов побаловать себя 
и своих близких чудесным время-
препровождением на природе. Для 
неприхотливых путешественников 
всегда найдётся место для ночлега 
в хостелах Калининграда. Стоимость 
размещения здесь гораздо ниже, 
чем в местных гостиницах, что, 
однако, не отражается на уровне 
комфорта и условиях проживания.

Калининград
Отель 
«Рэдиссон Калининград» ★★★★

пл. Победы, 10 
т.: (4012) 59–33–44
Гостиница международного 
уровня, расположенная в деловом, 
административном и историческом 
центре города. 178 номеров от 
уровня «стандарт» до президентских 
люксов, а также номера для людей 
с ограниченными возможностями, 
стоимость 4 500–30 000 руб. 
В здании гостиницы располагаются: 
фитнес-центр «My Gym», массажный 
зал, круглосуточная парковка, 
бизнес-центр, ресторан 
«Verres en Vers».
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Где остановиться

С перечнем всех средств размещения можно ознакомиться 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://классификация-туризм.рф/
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Отель Kaiserhof ★★★★

ул. Октябрьская, 6 а 
т.: (4012) 59–22–22, 8 (499) 271–60–00
Отель расположен неподалёку 
от центра Калининграда, 
в непосредственной близости 
от культурных и туристических 
достопримечательностей. 
Современное оснащение гостиницы 
позволяет организовывать деловые 
мероприятия на высоком уровне. 
Wi-Fi, возможность проживания 
с собаками, бассейн, ресторан/бар, 
кафе, сауна, солярий, SPA, массаж. 
117 номеров, 4 800–20 000 руб.

Гостиница «Москва» ★★★

пр. Мира, 19–21 
т.: (4012) 35–23–00
170 номеров, ресторан, 
2 800–6 500 руб.

Отель «Чайковский» ★★★★

ул. Чайковского, 43
т.: (4012) 67–44–43

Гостиница «Калининград»
Ленинский пр., 81
т.: (4012) 53–60–21
212 номеров гостиницы «Кали-
нинград» предлагают не только 
комфортное пребывание, но и весь 
комплекс услуг: салон красоты, 
прачечная, химчистка, камера 

хранения и бесплатная парковка на 
территории гостиницы. Меню двух 
ресторанов и бара рассчитаны на 
вкус любого путешественника.
К услугам деловых людей — между-
народная телефонная связь, Wi-Fi, 
спутниковое телевидение.

Отель «Нессельбек» ★★★

п. Орловка, пер. Центральный, 7 
т.: (40151) 3–73–03, (4012) 39–81–58
Роскошный отель-замок «Нес-
сельбек» поражает гостей своим 
великолепием и особой атмосфе-
рой Средневековья. 23 номера, 
3 000–10 000 руб.

Отель «Усадьба» ★★★

п. Орловка, ул. Заречная, 8 
т.: (4012) 38–48–50, 38–98–35
50 номеров, 2 500–6 000 руб., 
турецкая и финская сауны, 
ресторан на 60 мест, летняя терраса 
на 50 мест, автостоянка, конференц-
зал, банкетный зал на 80 и 200 
человек, конюшня. 
www.hoteiusadba.r

Отель «Ибис 
Калининград Центр» ★★★

Московский пр., 52 
т.: (4012) 59–64–31, 59–64–30
167 номеров, от 3 500 руб. 
Есть номера для людей с ограничен-
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ными возможностями, конференц-
зал, 2 переговорные комнаты, плат-
ная парковка, завтрак — шведский 
стол, ресторан, бар, допускаются 
домашние животные, прачечная, 
обмен валюты, free WI-FI. 
www.accorhotels.com

Отель «Навигатор» 
Советский пр., 285 
т.: (4012) 56-62-22
45 номеров стилизованы под каюты 
знаменитых мореплавателей 
и мореоткрывателей. На крыше 
отеля расположена вертолётно-
смотровая площадка, с которой от-
крывается панорамный вид города.

Хостел «Крейзи Дог»
ул. Тельмана, 25 
т.: 8 (981) 459–59–56

Хостел «Альтштадт»
ул. Энгельса, 14 
т.: 8 (909) 797–18–89

Хостел «39 регион»
ул. Куйбышева, 40 
т.: (4012) 39–13–91

Хостел «КойкаГо»
ул. Б. Хмельницкого, 33–37 
т.: 8 (981) 469–73–71

Светлогорск
Отель «Гранд Палас» ★★★★★

пер. Береговой, 2 
т.: (40153) 3–32–32, 3–32–31
32 номера высшей категории 
и изысканного дизайна, все номера 
оснащены системой электрон-
ных замков, имеют Wi-Fi доступ 
в интернет, кондиционер и систему 
управления микроклиматом, 
индивидуальный сейф, мини-бар, 
балкон или террасу. Из окон номе-
ров открывается восхитительный 
вид на Балтийское море.

Отель «Русь» ★★★★

ул. Верещагина, 10 
т.: (4012) 777–787, (40153) 2–14–45
Знаменитый отель в курортном 
Светлогорске имеет славную 
историю. Среди его гостей были 
президенты, видные политики, 
звёзды театра и кино и выдающие-
ся музыканты и общественные 
деятели. Расположенный в красивом 
лиственном парке, на высоком 
обрыве у самого Балтийского моря, 
отель по-прежнему считается одним 
из самых уютных уголков на побере-
жье. 42 номера, лобби-бар, lounge-
зона, сауна, бильярд, охраняемая 
парковка. Ресторан обслуживает не 
только постояльцев —  сюда специ-
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ально приезжают поужинать на 
террасе с бокалом деликатного вина 
из местной энотеки. А может быть, 
и остаться в отеле на весь уик-энд. 
www.russ-hotel.ru

Гостиница «Роял Фальке 
Резорт энд СПА» ★★★★

ул. Ленина, 1 б 
т.: (40153) 2–16–00
Гостиница расположилась 
на высоком берегу в окружении 
сосен, в 400 метрах от моря. Здание 
выполнено из клинкерного кирпича 
различных оттенков, в прусском 
замковом стиле. Особая гордость 
гостиницы —  бассейн с примы-
кающим к нему зимним садом. 
В гостинице работает SPA-центр, 
предлагающий разнообразные 
процедуры на основе европейских 
косметических средств известных 
марок. К услугам гостей: Wi-Fi, ресто-
ран, джакузи с минеральной водой, 
конференц-зал. 
www.falke-hotel.ru

Отель «Универсал» ★★★

ул. Некрасова, 3 
т.: (4012) 74–36–58, (40153) 2–14–95
В одном из уютных мест калинин-
градского побережья с мягким 

морским климатом, в 100 метрах от 
берега моря с песчаными пляжами, 
среди янтарных сосен зелёной 
зоны города Светлогорска (старого 
немецкого курорта Раушен) раз-
местился комфортабельный отель 
«Универсал». 
К услугам отдыхающих предла-
гается 60 по-домашнему уютных 
и комфортабельных номеров: от 
одноместных до двухэтажных 
апартаментов, располагающих к ре-

лаксации после пляжа или прогулки 
по городу. В двух залах ресторана 
на 150 и 20 мест вы сможете по 
достоинству оценить местную кухню. 
Внимательный и опытный персонал 
радушно поможет вам замечательно 
отдохнуть, снять накопившуюся 
усталость и полностью отвлечься от 
повседневных забот.
Есть возможность попариться 
в финской сауне с небольшим 
бассейном, поиграть в американский 
бильярд. Для проведения семина-
ров, деловых встреч и переговоров 
предусмотрено три конференц-зала 
на 200, 60 и 25 мест. Отель обо-
рудован автостоянкой. «Универсал» 
выдержан в стиле архитектуры 
старого немецкого города Раушен, 
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его дизайн не оставит равнодуш-
ным даже самого искушённого 
отдыхающего. Гостиница отвечает 
всем международным стандартам 
с обязательной для данного класса 
развитой инфраструктурой. Туристам 
предлагаются не только экскурсии 
по Калининградской области, но 
и предоставляется возможность 
посетить как соседние европейские 
города, так и все европейские стра-
ны. Имеется возможность оформить 
визы для российских туристов и ино-
странных гостей.
www.hotel-universal.ru

Гостиница 
«Георгенсвальде» ★★

п. Отрадное, ул. Токарева, 6 
т.: (40153) 2–15–26, 2–18–91
11 номеров повышенной 
комфортности, 2 000–4 000 руб., 
ресторан, деловой центр, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, парковка.

Апарт-отель «Мечта» ★★★

ул. Маяковского, 16 а 
т.: (40153) 2–13–50
8 номеров повышенной 
комфортности, 2 200–5 200 руб., 
отель расположен в лесопарковой 
зоне.

Отель «Люмьер» ★★★

пер. Лермонтовский, 2 а 
т.: (40153) 2–26–26, (4012) 50–77–50
20 номеров, 3 500–7 200 руб., 
бизнес-центр, интернет, оздорови-
тельный центр, кафе «Любимое», 
аренда машин, автостоянка.

Отель «Раушен» ★★★

ул. Ленина, 48 а
т.: (40153) 2–15–64, 8 (911) 476–80–25
Ресторан, бар, сауна, бассейн, 
бильярд, игровая, оборудованный 
пляж в 300 метрах от отеля. 
Стоимость: от 2 200 руб.

Мини-отель 
«Вилла Готланд» ★★★

ул. Ленина, 37 
т.: (40153) 2-15-22
12 номеров, каждый оборудован 
телевизором с плоским экраном, 
сейфом, мини-баром (заполняется 
по желанию гостя), мини-холодиль-
ником, телефоном, платяным шка-
фом, письменным столом, стульями, 
двухместной или двумя одномест-
ными кроватями, прикроватными 
тумбами, подбагажником, санузлом 
с душевой кабиной и феном. 
Отдельные номера имеют зону 
отдыха с мягкой мебелью и конди-
ционером. 
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Янтарный
Отель 
«Шлосс Янтарный» ★★★★★

ул. Советская, 68 
т.: (4012) 55–50–40
Стоимость: от 5 400 руб.
На самом берегу Балтийского моря, 
окружённое вековыми деревья-
ми знаменитого парка Мориса 
Беккера, расположено здание отеля 
«Shloss» —  бывшего охотничьего 
дома прусского короля Георга Фрид-

риха. В результате реконструкции 
сохранился не только исторический 
архитектурный облик фасада отеля, 
но и обустройство внутренних поме-
щений. Гостиничный комплекс
отеля «Schloss» состоит из 2 кор-
пусов, соединённых между собой 
переходом. В отеле 53 роскошных 
номера различных категорий с ком-
фортной мебелью, ресторан, бар, 
гостиная с камином, крытый бассейн 
(в летнее время —  открытый), 
тренажёрный зал, сауна, парная, 
джакузи, парковка, конференц-зал. 
Разрешено пребывание с живот-
ными. Предусмотрена инфраструк-
тура для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Ранее отель «Shloss» входил в сеть 
Relais&Chateaux («Гостиные дворы 
и замки»). 
www.schloss-hotel.ru

Гостиница «Беккер» ★★★

ул. Советская, 72 
т.: (4012) 56–51–95, 
56–51–96
39 номеров, охраняемая 
автостоянка, кафе, ресторан, 
сейф на рецепции, детская 
площадка.
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Мини-отель «Акватория»
ул. Советская, 1 а 
т.: (4012) 37–55–52, 
56–55–09
10 номеров, 2 000–4 500 руб., 
конференц-зал, библиотека, игровая 
комната, прокат автомобилей, прокат 
велосипедов, сауна, прогулки на 
катерах, дайвинг, верховая езда. 
Дети до 2 лет размещаются бес-
платно.

Мини-отель «Анна»
ул. Советская, 10
т.: (40153) 3–70–20
8 номеров, 2 500–8 900 руб.
Отель «Анна» характеризует
домашняя и дружелюбная
атмосфера. Идеально подходит
как для семейного отдыха, 
так и для проживания во время
командировки.

Центр отдыха 
«Вальтер»
ул. Озёрная, 1 
8 (952) 055-86-61 

Зеленоградск
Отель «Парадокс»
ул. Саратовская, 2 а
т.: (40150) 3–10–53
10 номеров выполнены в полном 
соответствии с европейскими стан-
дартами гостиничного сервиса 
и организации внутреннего 
пространства отеля.

Отель 
«Спа Зеленоградск»
ул. Гагарина, 41 в
т.: (40177) 2–95–32,
(40177)2–95–33
Номеров 28, ресторан, гостевая 
парковка, сауна, салон красоты, 
бесплатный Wi-Fi

Отель «Кранц Отель»
пер. Курортный, 2
т.: (40150) 3–64–01
16 уютных номеров, ресторан, 
бассейн с подогревом и освеще-
нием, сауна, крытый паркинг на 
12 мест с видеонаблюдением, 
конференц-зал на 30 мест с ЖК ТВ, 
беседка для барбекю с мангалом.
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Отель «Самбия» ★★★

ул. Володарского, 20 
т.: (40150) 3–63–31
Номера от одноместных до класса 
«люкс», аквапарк, банкетный зал, 
бизнес-центр, детская площадка, 
массажный кабинет, солярий, 
тренажёрный зал, экскурсионное 
обслуживание.

Гостевой дом 
«Логер Хаус»
ул. Железнодорожная, 1 
т.: (4012) 76–26–44, 
(40150) 3–23–06
Изысканные апартаменты в духе 
классицизма оснащены всем, 
что может потребоваться самому 
искушённому гостю. 
www.logerhaus.ru

Отель 
«Принцесса Элиза» ★★★

ул. Володарского, 20 а
т.: 8 (800) 100-08-19, (40150) 3-11-10
11 номеров, ресторан, кондиционер 
в номере, гостевая парковка, 
бесплатный Wi-Fi

Отель «Кристалл» ★★

ул. Гагарина, 19 а
т.: (4012) 72–93–33, 72–93–32
12 номеров. 
www.crystalhotel.ru

Пионерский
Отель «Наталья» ★★★

Калининградское шоссе, 2 б
т.: (40155) 2–22–03
8 номеров, кафе, салон красоты, 
солярий, Wi-Fi, автостоянка. 
www.hotel-natalia.ru

Отель «Круиз»
ул. Рабочая, б
т.: 8 (981) 453–17–54
www.cruise39.ru

Куршская коса
Вилла «Элиза Заркау»
п. Лесной, ул. Набережная, 2 
т.: (40150) 4–52–94, 5–50–94, 
8 (800) 100–08–19
Баня, купель, детская игровая 
площадка, прокат велосипедов.
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Отель «Альтримо» ★★★

п. Рыбачий, ул. Пограничная, 11 
т.: (4012) 65–88–63 
www.altrimo.ru

Гостевой дом «Морское»
п. Морское, ул. Дачная, 4 
т.: (40150) 4–13–30, 8 (962) 260–53–69

Отель «Маяковский»
п. Лесной, ориентир —  маяк 
т.: 8 (800) 200–49–39, (40150) 3–37–16
14 номеров с видом на море, баня, 
бассейн, ресторан. 
www.mayakovski-hotel.ru

Балтийск
Мини-отель 
«Золотая Орхидея»
ул. Верхняя Морская, 6 
т.: (40145) 3–10–98, 8 (909) 775–56–90 
Кафе, баня, бассейн, гидромассаж, 
детская площадка.
www.pillau.ru

Гостиница «Золотой якорь»
Морской бульвар, 6 
т.: (40145) 3–00–58
Кафе, ночной ресторан, 
прогулочная зона.
www.slavhotels.ru

Гусев
Гостиница «Глория»
ул. Победы, 5 
т.: (40143) 3–03–66, 8 (909) 782–99–72

Гостиница 
«Королевский двор» ★★★

ул. З. Космодемьянской, 2 
т.: (40143) 3–08–72, 3–15–68 
www.kaiserhof-hotel.ru

Гостевой дом «Хуторок»
Гусевский р-н, п. Поддубы 
т.: (40143) 3–34–84, 8 (962) 250–14–00 
www.hutorok.net

Мамоново
«У моста» ★
ул. Таможняя, 21 
т.: (40156) 4–01–20
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Неман
Гостиница «Неман»
ул. Советская, 1 
т.: (40162) 2–42–06

Мини-гостиница 
«Дом дружбы»
ул. Первомайская,  9 
т.: 8 (911) 462–16–39, (40162) 2–26–27, 
8 (911) 460–73–93, (40162) 2–22–22

Полесск
Гостевой дом «Дельта»
пер. Банный, 2 
т.: (4012) 75–75–88, (40158) 3–58–59
Кафе, барбекю, стоянка. 
www.deltahaus.ru

Гостиница «Дом лесника»
п. Сосновка, ул. Октябрьская, 20, 
корпус «Литовский», 
т.: (40158) 2–32–30 

Советск
Гостиница «Россия» ★★★

ул. Луначарского, 2 
т.: (40161) 3–49–00, 3–49–50 
www.kronushotels.ru

Черняховск
Отель «Кочар» ★★★★

ул. Ленина, 9
т.: (40141) 3–33–00

«Агата»
ул. Ленинградская, 3
т.: (40141) 3–48–04

Гостевой дом 
«Вальдхаузен» ★★★

пос. Бережковское 
т.: 8 (921) 260–23–47, 
(4012) 52–92–52

Отель «У медведя» ★★★

ул. Туннельная, 7
т.: (40141) 3–48–15



«Южный»

3

7

18

2
9

4

5

6

1

1

3
2

3
2

«Круассан-кафе»
1. пл. Победы, 4  
2. пр. Мира, 23  
3. ул. Горького, 150 а  
4. ул. Пролетарская, 79 
5. Ленинский пр., 63  
6. ул. Багратиона, 87  
7. ул. А. Невского, 24  
8. пр. Мира, 84  

www.kruassan.com

www.tabasko.su

www.pabeppe.ru

9. ТРЦ «Европа»  
10. Светлогорск,  
ул. Ленина, 33 

«Табаско»
1. ул. Горького, 154 а  
2. пр. Мира, 19–21  
3. пр. Победы, 137

«Папаша Беппе»
1. Ленинский пр., 20–26  
2. ул. Балтийская, 6–12  
3. ул. Космонавта 
Леонова, 66 а 
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Подкрепиться или попробовать 
что-то изысканное вы можете в соот-
ветствующих вашему вкусу, желанию 
или настроению заведениях Калинин-
града. В Калининграде вы найдёте 
рестораны, кафе, пабы и бары, суши 
и гриль-бары, местную сеть кофеен 
«Круассан-кафе» и «Königsbacker». 
За последние годы возможность 
открыть для себя что-то новенькое 
в сфере гастрономии невероятно 
выросла: например, такие заведения, 
как «Sushi & More», помимо уже при-
вычных блюд японской и китайской 
кухни, предлагают экзотическое 
индийское меню. В городе действуют 
два кафе паназиатской кухни —  роллы 
и сашими вы там не найдёте, зато 
сможете попробовать лапшу с раз-
личными добавками, традиционные 
для азиатских регионов салаты 
и пирожки на пару. Для любителей 
итальянской кухни в Калининграде 
настоящее раздолье —  в центре горо-
да вы найдёте множество заведений, 
предлагающих насладиться вкусом 
пиццы, лазаньи, пасты и прочих сре-
диземноморских блюд. Для любите-
лей утреннего кофе вне дома многие 
кафе предлагают специализирован-

ные завтраки с 8:00 до 12:00, а также 
бизнес-ланчи для тех, кто не прочь 
и обеденный перерыв провести с кол-
легами или партнерами по бизнесу. 
Любителей пива ждут рестораны- 
пивоварни, где непосредственно на 
месте варятся различные сорта пен-
ного напитка. Знатоков шампанских, 
красных, белых, молодых и марочных 
вин ждут в винотеках и винных 
барах Калининграда. Отдельно стоит 
упомянуть аутентичные для Калинин-
града закуски —  множество видов 
копчёной рыбы, шашлык из угря, 
фирменные кёнигсбергские клопсы 
и мясные биточки традиционной 
восточно-прусской кухни. Оказавшись 
в Калининграде, обратите внимание 
на сладости, которые трудно найти на 
территории России: марципаны, боль-
шой выбор шоколада из соседних 
прибалтийских стран.

Условные обозначения:        
     — бизнес-ланч         
     — WI-FI        
     — средний чек500

Где подкрепиться
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«Желатерия Итальяна»
ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа», 
2-й этаж / 10:00-22:00
т.: (4012) 37-36-66

«Монте Капучино»
ул. Профессора Баранова, 40,
ТРЦ «Европа» / 10:00-00:00
т.: (4012) 67-01-50

«Бон-Бон», кафе-гурме
ул. Театральная, 30 
11:00-00:00, пт, сб: 11:00-02:00 
т.: (4012) 61-63-09

«Время чая» 
кафе-кондитерская
ул. Чернышевского, 2 / 08:00-23:00
т.: (4012) 37-33-00

«Фьюжн-Экспресс»
ул. Горького, 23 а / 10:00-22:00
т.: (4012) 52-44-71

ул. Космонавта Леонова, 34 б 
10:00-22:00
т.: (4012) 52-44-57
Литовский вал, 62
ТЦ «Мега» /10:00-21:00

«Солянка»
Мира пр., 24-26 / 09:00-22:00
т.: (4012) 93-61-02
Советский пр., 12 б / 09:00-22:00
т.: (4012) 60-77-19

«Ringo», кафе
ул. Пролетарская, 55-61а 
(цокольной этаж) / 12:00-23:00

«Зинько FF», кафе
ул. Минская, 18-24 
пн-вс: 09:00-21:00
т.: (4012) 67-58-40

«Фёст»
Мира пр., 19-21 / 08:00-24:00
т.: (4012) 35-24-68
ул. Эпроновская, 21 / 09:00-01:00
т.: (4012) 64-48-29

Кафе, кофейни, 
кондитерские:

340

700

340

250

500

500

300

250
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Ленинский пр., 81 / 08:00-02:00
т.: (4012) 46-95-42
ТРЦ «Европа», 1-й этаж / 09:00-01:00
т.: (4012) 61-62-10

«Чосон»
кафе-бар корейской кухни
ул. Фрунзе, 71 / 12:00-00:00 

«Табаско»
ул. Горького, 154 а / вс-чт: 12:00- 
00:00, пт-сб: 12:00-02:00
т.: (4012) 35-77-88
Мира пр., 19-21 / вс-чт: 12:00-00:00, 
пт-сб: 12:00-02:00
т.: (4012) 35-23-90
Победы пр., 137 / вс-чт: 12:00-00:00, 
пт-сб: 12:00-02:00
т.: (4012) 96-03-33
 

«Круассан-кафе»
пл. Победы, 4 / 08:00-23:00
Мира пр., 23 / 08:00-23:00
ул. Горького, 150 а / 08:00-23:00
ул. Пролетарская, 79 / 09:00-21:00
Ленинский пр., 63 / 08:00-23:00
ул. Багратиона, 87 / 08:00-23:00
ул. А. Невского, 24 / 08:00-23:00
Мира пр., 84 / 08:00-23:00
ТРЦ «Европа» / 09:00-21:00
Светлогорск, ул. Ленина, 33 
08:00-23:00 
www.kruassan.com

«Штолле», кафе-пироговая
ул. Барнаульская, 2 б / 09:00-22:00
т.: (4012) 53-81-82

«Пани Ева» 
кафе-кондитерская
ул. Космонавта Леонова, 21-25 а 
09:00-21:00, т.: 8 (981) 452-63-81
ул. Пролетарская, 72 / 08:00-20:00 
т.: (4012) 46-55-47 
Мира пр., 102 / 09:00-21:00
ул. Барнаульская, 2

«Панда» 
кафе-кондитерская
ул. Красная, 115, т.: (4012) 21-94-01
Советский пр., 24
ул. Горького, 195 / 09:00-21:00
ул. Карла Маркса, 10 / 08:00-20:00

Königsbacker
ул. Пролетарская, 55 
т.: 8 (906) 214-56-48 / 08:00-21:00 
ул. Автомобильная, 22 
т.: 8 (906) 215-31-02 / пн-пт: 08:00-
20:00, сб, вс: 09:00-20:00
ул. Театральная, 21, ТЦ «Маяк»
08:00-21:00
Советский пр., 6 а (Северный вокзал) 
08:00-20:00
ул. Черняховского, 6 а-12 а
08:00-21:00
ул. А. Невского, 24-30
08:00-21:00

Суши-бары:
Sushi & More
Ленинский пр., 81 
т.: (4012) 35-07-73 
10:00-02:00

700

850

450

500

240

500

180

500
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«Рисо»
Ленинский пр., 42 в 
т.: (4012) 64-33-94 / вс-чт: 11:00- 
00:00, пт, сб: 11:00-02:00

«Токио»
Советский пр., 134 а 
т.: (4012) 99-29-81 / 10:00-00:00
пр. Мира, 74-76, т.: (4012) 33-77-75 
10:00-00:00
ул. Озёрная, 1 а / 10:00-01:00

«Территория суши»
ТРЦ «Европа», ул. Театральная, 30 
т.: (4012) 33-90-39, 61-62-32 
10:00-22:00

«Кано», ресторан
ул. Профессора Баранова, 34, 
2-й этаж, т.: (4012) 66-82-38 
вс-чт: 11:00-00:00, пт, сб: 11:00-01:00

«Якитория»
ул. Космонавта Леонова, 59 
т.: (4012) 56-31-56 / 09:00-06:00 
Ленинский пр., 18, т.: (4012) 98-10-73 
круглосуточно

Pro Sushi
ул. Черняховского, 76 б 
т.: (4012) 56-50-00 / 11:00-00:00 

Бары и пабы:
«Британника»
английский паб
ул. Профессора Баранова, 
ТРК «Эпицентр», т.: (4012) 30-00-30  
вс-чт: 12:00-01:00, пт, сб: 12:00-03:00
ул. Карла Маркса, 18 
т.: (4012) 31-31-01 
вс-чт: 12:00-01:00, 
пт, сб: 12:00-03:00

«ЛиBEERтИ», 
ирландский паб
Ленинский пр., 11, т.: (4012) 53-68-76 
пн-чт: 12:00-00:00 
 

«Кнайпхофф»
ул. Карла Маркса, 44 
т.: (4012) 21-82-57
вс-чт: 10:00-00:00, 
пт-сб: 12:00-00:00

«Хмель» 
ресторан-пивоварня
пл. Победы, 10, ТЦ «Кловер», 2-й эт. 
т.: (4012) 59-33-77 / пт, сб: 12:00- 
02:00, вс-чт: 12:00-01:00
 

350

480

500

500

550

800

750

800

170

650
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«Верфь», винный бар
ул. Октябрьская, 4, т.: (4012) 30-71-30 
11:00-00:00

Рачевня «Поплавок»
ул. Генерала Галицкого, 17-а
т.: (4012) 53-64-13 / 10:00-23:00

Кафе «Изабелла»
ул. А. Невского, 72 а 
т.: (4012) 46-60-02 / 11:00-24:00

«Кропоткинъ»
ул. Театральная, 30 
т.: (4012) 66-80-60 / вс-чт: 12:00- 
02:00, пт, сб: 12:00-03:00

«Редюит»
Литовский вал, 27, т.: (4012) 46-94-01 
12:00-00:00

Dreadnought
ул. Генделя, 5, т.: (4012) 99-26-06 
пн-чт: 12:00-00:00, пт, сб: 12:00-
04:00, вс: 02:00-12:00

«У Гашека», трактир
Ленинский пр., 1, т.: (4012) 91-91-82
пн-чт: 10:00-24:00, пт: 10:00-02:00, 
сб: 12:00-02:00, вс: 12:00-24:00

«Queen Pab», бар
Ленинский пр., 16 
т.: (4012) 38-68-69, 61-63-12
пн-чт: 12:00–01:00, пт: 12:00-04:00, 
сб: 14:00-04:00, вс: 14:00-01:00

«Beerdeckel», бар
ул. Генерала Галицкого, 4 а 
т.: 8 (902) 251-81-69 
пн-вс: 12:00-23:00

Рестораны:
«Бухара» 
ул. Профессора Баранова, 34,
ТЦ «Акрополь», т.: (4012) 66-81-02 
вс-чт: 11:00-24:00, пт-сб: 11:00-02:00
ул. Театральная, 30 (ТРЦ «Европа», 3-й эт.)
т.: (4012) 72-00-97/ пн-пт: 10:00- 
23:00, сб-вс: 10:00-24:00
Победы пр., 40, т.: (4012) 55-55-04
вс-чт: 11:00-24:00,  пт-сб: 11:00-02:00

500

500

700

500

500

500

1000

400

100

500
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«Универсал»
Мира пр., 41-43, т.: (4012) 30-03-88 
пн-чт, вс: 12:00-24:00, 
пт, сб: 12:00-03:00

«Шанхай»
ул. Горького, 162, т.: (4012) 32-03-20
вс-чт: 12:00-23:00, пт, сб: 12:00-01:00 

Charing Cross, стейк-хаус
ул. А. Невского, 53, т.: (4012) 35-45-21 
11:00-00:00

Dolce Vita
пл. Маршала Василевского, 2 
т.: (4012) 35-16-12 / 12:00-00:00

«Наутилус»
ул. Чекистов, 14-16 
т.: (4012) 77-22-23 / 11:00-23:00
Ленинский пр., 18, т.: (4012) 76-76-75 
12:00-00:00 
Московский пр., 40 
т.: (4012) 70-25-25 / 12:00-00:00 

«Тётка Фишер»
ул. Шевченко, 11 а 

т.: (4012) 38-74-47 
12:00-02:00

Чешский трактир
Ленинский пр., 1, т.: (4012) 91-91-82 
12:00-02:00 

«Солнечный камень»
пл. Маршала Василевского, 3 
т.: (4012) 53-91-06 / 12:00-02:00

«Усадьба», ресторан
п. Орловка, ул. Заречная, 8 
т.: (4012) 38-98-35 / 10:00-00:00
www.hotelusadba.ru

«Brasserie De Verres En Vers»
пл. Победы, 10, т.: (4012) 59-32-59
06:30-23:00 

«Zötler», пивной ресторан
Ленинский пр., 3, т.: (4012) 91-91-81
пт, сб: 12:00-02:00, вс-чт: 12:00-01:00 

«Москва-Берлин»
Мира пр., 19, т.: 8 (4012) 35-22-85

800

950

500

1500

850

850

1500

750

1000

950

950

600
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«BO-BO»
ул. Эпроновская, 6, т.: (4012) 77-75-75
пн-чт, вс: 11:00–03:00; 
пт, сб: 11:00–02:00

«Пивовар» 
ул. Александра Невского, 137 б
т.: (4012) 58-59-99
ул. Маршала Борзова, 93 а
т.: (4012) 67-09-99
пн-чт: 12:00–00:00; пт, сб: 12:00–
03:00; вс: 12:00–00:00

Пиццерии:
«Папаша Беппе»
Ленинский пр., 20-26 
т.: (4012) 53-25-25 / 11:00-23:00 
ул. Балтийская, 6-12 
т.: (4012) 32-01-01 / 11:00-23:00
ул. Космонавта Леонова, 66 а 
т.: (4012) 95-11-77 / 11:00-23:00

«Дон Ченто»
ул. 9 Апреля, 9, т.: (4012) 33-94-02 
ул. Гайдара, 120 
т.: (4012) 32-38-38 
Солнечный бульвар, 1 
т.: (4012) 36-06-03 

бульвар Л. Шевцовой, 1 
т.: (4012) 68-17-55 
вс-чт: 07:00-23:00, пт, сб: 07:00-02:00

«Оранж»
ул. Батальная, 62 а, т.: (4012) 75-76-29
вс-чт: 12:00-02:00, пт, сб: 12:00-04:00

Макдоналдс
ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа» 
т.: (4012) 61-64-67 / 07:00-23:30 
Советский пр., 4 в, т.: (4012) 31-10-37 
круглосуточно
пл. Калинина, 26 
т.: (4012) 67-45-01 / 05:00-04:00

Зеленоградск
«АМ!Бар»
«Ам!Бар» — лучший ресторан 
Зеленоградска, по версии сайта 
TripAdvisor, самого большого в мире 
сайта о путешествиях. 
Кафе «Ам!Бар» — первый ресторан 
Зеленоградска, отмеченный серти-
фикатом качества. Этот сертификат 
вручается ресторанам, стабильно 
получающим отличные отзывы от 
путешественников.
ул. Володарского, 30 
т.: 8 (981) 462-17-23, 
(4012) 708-002 / 11:00-00:00
www.ambar2010.ru 

«Афины»
пер. Курортный, 2
т.: (40150) 3-64-01

450

600

350

550

1000

1500

1500
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«Шопен»
ул. Володарского, 20 а 
т.: (40150) 3-11-10 

«Круиз»
ул. Гагарина, 2
8 (905) 244-00-68 / 11:00 до 00:00

Черняховск
«Лакомка»
ул. Ленина, 19, т.: (40141) 3-20-12

Светлогорск
«Новый Очаг»
ул. Октябрьская, 19, т.: (4012) 55-55-42, 
9 (906) 211-03-71

«Ветерок»
пер. Береговой, 2 
т.: (40153) 2-14-90

«Вика»
ул. Октябрьская, 11 а 
т.: (40153) 2-17-62

«Зеештерн»
пер. Береговой, 18 , т.: (40153) 2-15-08

«Нимфа»
ул. Ленина, 48 а
т.: (40153) 2-15-64

«Маленькая Венеция»
ул. Октябрьская, 17 
т.: 8 (906) 238-82-41

«Русь»
ул. Верещагина, 10 
т.: (4012) 77-77-87

Янтарный
«Беккер»
ул. Советская, 72 
т.: (4012) 55-61-95

«Надежда»
ул. Советская, 47

«Шлосс Янтарный», 
ресторан
п. Янтарный, ул. Советская, 68 
т.: (4012) 55-50-40 
www.schloss-hotel.ru

«Русь-Кейтеринг»
ул. Карла Маркса, 18 
т.: (4012) 77-77-87, 71-89-09

«Навигатор-Кейтеринг»
Советский пр., 285 
т.: (4012) 566-288 
www.service.navigator-group.ru

«Усадьба»
т.: (4012) 38-98-35 
www.hotelusadba.ru

«Шафран»
т.: (4012) 507-333 
www.rk-rk.ru

Выездное 
обслуживание

700

1500

1200
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Национальный парк 
«Куршская коса»
Пять тысяч лет назад ветры и те-
чения Балтийского моря создали 
полосу песка, разделяющую пресные 
и солёные воды. В самой узкой части 
ширина косы составляет ок. 400 м 
(п. Лесной), в самой широкой —  ок. 
3,5 км (р-н мыса Бульвикё), общая 
протяженность —  98 км. С 1987 г. 
Куршская коса является националь-
ным парком, а в 2000 г. внесена 
ЮНЕСКО во Всемирный реестр 
объектов природного наследия. На 
косе вы найдёте музейный комплекс, 
смотровые площадки, с которых 
открывается вид одновременно на 
Куршский залив и Балтийское море, 
некогда странствующую дюну Эфу —  
одну из самых высоких в Европе (ок. 
60 м), «танцующий» лес, полевой 
стационар орнитологической стан-
ции Зоологического института РАН 
«Фрингилла» и многое другое.

Природный парк 
«Виштынецкий»
Парк расположен на побережье Виш-
тынецкого озера площадью 16 км2, 
по водам которого проходит граница 

России и Литвы. Парк является частью 
лесного комплекса общей площадью 
ок. 360 км2, называемого Роминтская 
пуща. Одна треть площади пущи нахо-
дится на территории Польши. Помимо 
заповедной природы, здесь можно 
найти следы богатой истории этих 
мест —  это и средневековые кирхи 

Что посмотреть

в посёлках Краснолесье, Чистые Пру-
ды, Калинино и Невское, и уцелевшие 
мосты: Нойе-брюке и Хайде-брюке на 
реке Красной (Роминта), огромный же-
лезнодорожный виадук в п. Токаревка 
и самый красивый из них —  Олений 
мост рядом с руинами охотничьего 
замка Императора Вильгельма II 
и капеллы Св. Хуберта.
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На территории Калининградской 
области находятся сотни объектов 
культурного наследия Восточной 
Пруссии, среди них —  рыцарские 
замки и кирхи.

Замок Георгенбург
(под г. Черняховск) —  орденский 
замок XIV века, в настоящее время 
ремонтируется силами церкви и во-
лонтёров, создаётся музей Живой 
Истории.

Замок Инстербург
(г. Черняховск) —  комтурский замок 
XIV века, неоднократно перестраи-
вался. До наших дней сохранились 
часть стен и 2 башни форбурга. 
В сохранившейся части помещений 
располагается историко-краеведче-
ский центр.

Замок Лабиау
(г. Полесск) —  орденский замок XIII
века, сохранился в перестроенном 
виде. На сегодняшний день
в нём расположился музей.

Замок Рагнит
(г. Неман) —  орденский замок XIV – 
XV веков, одни из самых внуши-
тельных руин замков на территории 
Калининградской области.

Замок Прейсиш-Эйлау
(г. Багратионовск) —  здание было 
возведено в Пруссии в 1325 году 
при магистре Вернере фон Орзельне 
(сохранившаяся часть замка была 
реконструирована под гостиницу, но 
в связи с банкротством инвестора 
работы не были завершены).

Замок Вальдау
(п. Низовье) —  замок XIII века, пере-
строен в середине XV века. Здание 
хорошо сохранилось.

Замок Нойхаузен
(г. Гурьевск) —  является харак-
терным для эпохи Средневековья 
сооружением, выполнявшим как 
общественно-бытовые, так и обо-
ронительные функции. В наши дни 
используется для хозяйственных 
нужд.

Замок Тапиау
(г. Гвардейск) —  замок XIII века. 
В XVI веке здесь располагалась 
постоянная резиденция герцога 
Альбрехта —  последнего великого 
магистра Тевтонского ордена 
и первого герцога Пруссии.

Замок Шаакен
(п. Некрасово) —  часть замка занима-
ет краеведческий музей и Музей 
средневековой инквизиции.
В самом же Калининграде можно 
увидеть кирхи и соборы, админи-

Информационный 
визит-центр национального 
парка «Куршская коса»
т.:	(4012)	53–29–07	
vizit@park-kosa.ru

Природный парк 
«Виштынецкий»
т.:	(4012)	57–04–76

Замки 
Тевтонского ордена
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стративные здания и жилые дома 
довоенной постройки, фортифи-
кационные сооружения, а также 
сохранившуюся немецкую брусчатку, 
к которой с большим трепетом 
относятся истинные горожане 
Калининграда.

Калининград
Кафедральный собор
ул. Канта, 1, т.: (4012) 63–17–05
Символ Калининграда, исторический 
и культурный памятник. До рефор-
мации XVI века являлся главным 
католическим храмом города, 
позже —  главным лютеранским 
храмом Пруссии.

Могила Канта
ориентир —  Кафедральный собор
После смерти прах великого фило-
софа был погребён в профессорском 
склепе, примыкавшем к Кафедраль-
ному собору с северной стороны. 
В 1809 году склеп из-за ветхости 
снесли, а на его месте построили 
прогулочную галерею, которая на-
зывалась Stoa Kantiana и просуще-
ствовала до 1880 года.
В 1924 году по проекту архитектора 
Фридриха Ларса мемориал Имма-

нуила Канта был построен заново 
и приобрёл современный вид.

Кирха Розенау
ул. Клары Назаровой, 24
Лютеранская кирха 1926 года.

Кирха Креста
ул. Генерала Павлова, 2
Ныне —  православный Крестовоз-
движенский собор. Кирха Креста 
была заложена 15 июня 1930 года. 
Строительство велось по проекту 
берлинского архитектора Артура 
Киктона. 7 мая 1933 года кирха была 
торжественно освящена.

Кирха Святого Семейства
ул. Богдана Хмельницкого, 63 а 
т.: (4012) 64–78–90 
Ныне —  «Калининградская об-
ластная филармония». Католи-

Кирха в Понарте
ул. Киевская, 75
Кирха была освящена 23 июля 
1897 года в предместье Понарт, 
на Бранденбургер штрассе. Здание 
построено в стиле северонемецкой 
неоготики.

Юдиттен кирха
Тенистая аллея, 38
Самое древнее сооружение в Ка-
лининграде. Временем постройки 
принято считать 1288 год.
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Башня «Дона»
пл. Маршала Василевского, 1
Ныне —  Калининградский музей 
янтаря.
Башня диаметром 34 м и высотой
12 м имеет три этажа и в плане 
представляет собой кольцо, образу-
ющее внутренний двор.

Бранденбургские ворота

Башня «Врангель»
ул. Профессора Баранова, 2 а
Построена в 1853–1856 годах.
По своим характеристикам практиче-
ски идентична башне «Дона». Кир-
пичные стены башни имеют толщину 
1,35–1,65 м. Толщина кирпичного 
свода составляет около 0,65 м.

ческая кирха Святого Семейства 
была построена в Кёнигсберге на 
Оберхаберберг в 1904–1907 годах 
по проекту архитектора Фридриха 
Хайтманна.

Казарма «Кронпринц»
Литовский вал, 38
Казарма «Кронпринц» построе-
на в 1843–1849 годах, входила 
в систему второго вального обо-
ронительного обвода Кёнигсберга. 
На сегодняшний день на территории 
казармы размещается Балтийский 
филиал Государственного центра 
современного искусства.
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Здание Южного вокзала
ул. Железнодорожная, 13–25
Здание было построено по проекту 
архитектора Корнелиуса. До войны 
на фасаде здания располагалась 
скульптура древнего бога времени 
Хроноса, сдерживающего рвущегося 
коня. Любителям железных дорог 
будет интересно осмотреть экспона-
ты небольшого железнодорожного 
музея, находящегося на запасных 
путях рядом с Южным вокзалом.
В их числе —  два паровоза, старин-
ные вагоны и электричка.

Ботанический сад
ул. Лесная, 12
Находится на территории бывшего 
городского Кёнигсбергского 
садоводства, основанного Паулем 
Кэбером в 1904 году. Сегодня 
коллекция насчитывает более 2 500 
растений, площадь сада составляет 
13,57 га.
т.: 8 (812) 372–54–64
www.kantiana.ru

Парк скульптур
на острове Канта
Парк скульптур —  это экспозиция 
под открытым небом, открытая в Ка-
лининграде в 1984 году. Включает 
в себя уникальную дендрологиче-
скую коллекцию, насчитывающую 
более тысячи экземпляров деревьев 
и кустарников из разных стран мира, 
а также более 20 произведений рос-
сийских скульпторов, объединённых 
темой «Человек и мир».

Росгартенские ворота
пл. Маршала Василевского, 3
Ворота 1852–1855 годов постройки. 
Проект фасада разработан тайным 
верховным строительным совет-
ником Августом Штюлером, автор 
скульптурных украшений —  Виль-
гельм Людвиг Штюрмер.

Королевские ворота
ул. Фрунзе, 112 
т.: (4012) 58–12–72
Первыми воротами на месте Коро-
левских были Кальтхофские ворота, 
снесённые в 1717 году. Во время 
вхождения Кёнигсберга в состав 
Российской империи в 1757–
1762 годах русскими инженерами 

Калининградский зоопарк
Мира пр., 26
Заповедный уголок площадью 16,7 
га, расположенный на территории 
бывшего Кёнигсбергского зоопарка 
в самом центре города. Зоопарк 
был открыт для посетителей ещё 
в 1896 году предпринимателем 
Германом Клаассом, до сегодняш-
него дня зоопарк сохраняет свой 
исторический колорит.
Заказ экскурсий: т.: (4012) 21–89–14 
www.kldzoo.ru
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на этом месте были построены 
Гумбинненские ворота,
переименованные в 1811 году 
в Королевские. 1 июля 2005 года, 
в день 750-летнего юбилея города, 
открылись отреставрированные 
Музеем Мирового океана Королев-
ские ворота с барельефами короля 
Фридриха I, герцога Альбрехта и ко-
роля Пржемысла II Отакара. После 
чего в них разместилась экспозиция, 
посвящённая Великому посольству 
Петра I.

Фридландские ворота
пересечение пр. Калинина 
и ул. Дзержинского, 30 
т.: (4012) 64–40–20  
Фридландские ворота были постро-
ены в 1857–1862 годах по проекту 
Эрнста Людвига фон Астера.
В настоящее время во Фрид-
ландских воротах размещается 
одноименный музей. Особенная 
гордость музея —  коллекция быто-
вой утвари горожан и трехмерная 
реконструкция старого города, 
предоставляющая посетителям 
возможность почувствовать себя на 

прогулке по исчезнувшим улицам 
Кёнигсберга. Кроме этого, внутри 
расположена экспозиция «найден-
ных вещей» —  старинных предметов 
быта, которые были обнаружены при 
строительстве домов или чистке 
городских озёр. 
www.fvmuseum.ru

Калининградский 
областной историко-
художественный музей
ул. Клиническая, 21 
т.: (4012) 53–65–93, 
8 (911) 868–51–76
Калининградский областной историко- 
художественный музей размещается 
в здании бывшего Концертного зала 
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Штадтхалле, построенного в Кёниг-
сберге на Фордерросгартен штрассе 
по проекту архитектора Рихарда 
Зеела 1911–1912 годах.
С 1990 года музей стал объедине-
нием «Калининградский областной 
историко-художественный музей 
и его филиалы», в которое входят 4 
филиала («Бункер», «КП 43-й армии», 
«Парк скульптуры», Музей К. Доне-
лайтиса) и головной музей по улице 
Клинической, 21, торжественное от-
крытие экспозиции в котором состо-
ялось в 1991 году. Для посещения 
в музее открыты пять залов:
- зал природы;
- зал археологии;
- зал истории региона;

- зал войны 1939–1945 гг.;
- зал «Горизонты памяти».
www.westrussia.org

Калининградская 
художественная галерея
Московский пр., 60–62 
т.: (4012) 46–71–43
Галерея работает чуть больше 
20 лет и развивается как площадка 
современного изобразительного 
искусства. В её просторных залах 
ежегодно проходит до 40 выставок 
зарубежного и российского ис-
кусства. Здесь проводится биеннале 
любительской фотографии «Фотома-
ния», экспонируются работы знаме-
нитостей европейского масштаба.
www.kaliningradartmuseum.ru

Музей Мирового океана
наб. Петра Великого, 1 
т.: (4012) 34–02–44
Главный морской музей имеет 
обширную коллекцию музейных 
судов: рядом с главным корпусом 
пришвартованы научно-исследова-
тельские суда «Витязь» и «Кос-
монавт Виктор Пацаев», средний 
рыболовецкий траулер, а также 
боевая подводная лодка Б-413 клас-
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са «Танго». В залах главного корпуса 
открыты экспозиции коллекций 
янтаря, палеонтологических об-
разцов, раковин моллюсков, истории 
мореплавания. Рядом, в аквариумах, 
тропические рыбы поражают по-
сетителей невероятной расцветкой, 
а в специальном «островном» вме-
стилище океанского мира кошачьи 
акулы удивляют своими повадками.

о морских путешествиях, приоткроют 
тайны подводного мира, научат 
разбираться в такелаже парусного 
судна и вязать морские узлы, по-
знакомят с флотскими традициями 
и обитателями морских глубин. 
www.world-ocean.ru

Цитадель «Фридрихсбург»
ул. Портовая, 39
т.: (4012) 53–17–44
Сохранившиеся сегодня ворота 
являлись некогда частью цитадели 
«Фридрихсбург», «запирающей» вход 
в Кёнигсберг с моря. Цитадель была 
построена по приказу курфюрста 
Фридриха Вильгельма для охраны 
Прегеля в 1657 году по проекту 
X. Оттера. Ворота цитадели имели 
форму квадрата и башни «Алмаз», 
«Жемчуг», «Изумруд», «Рубин». 
Цитадель неоднократно модернизи-
ровалась и достраивалась. Когда-то 
единственный широкий проезд ворот 
был ограничен массивными круглы-
ми пилонами. По карнизу крыши 
установлены декоративные зубцы. 
Сегодня в воротах цитадели раз-
мещена экспозиция Музея Мирового 
океана, рассказывающая об истории 
корабельного дела на Балтике 
и в России, под общим названием 
«Корабельное воскресение».

С 2006 года музей организует еже-
годный народный праздник —  «День 
селёдки». В этот день гости и жители 
города приходят на набережную 
реки Преголи, где угощаются 
рыбными блюдами, участвуют 
в праздничных ярмарках и концертах. 
Главное событие праздника —  де-
густация многометровой «селёдки 
под шубой», размер которой достоин 
занесения в Книгу рекордов. В со-
став музейного комплекса входят 
Королевские и Фридрихсбургские 
ворота. Королевские ворота явля-
ются неофициальным символом 
города. Для детей в музее создан 
Клуб выходного дня, который работа-
ет по воскресеньям с 12 до 14 часов. 
За это время маленьким гостям 
расскажут удивительные истории 
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Семейный:
 
1. Зоопарк (Мира пр., 26)
2. Храм Христа Спасителя
(пл. Победы, 2 а)
3. Музей «Блиндаж»
(ул. Университетская, 2 а)
4. Музей Мирового океана
(наб. Петра Великого, 1)
5. Кафедральный собор (ул. Канта, 1)
6. Нижний пруд (наб. Маринеско)
7. Музей янтаря
(пл. Маршала Василевского, 1)
8. Башня «Врангель» и Верхний пруд
(ул. Профессора Баранова, 2 а)
9. Парк «Юность» (ул. Тельмана, 3)

Места для поцелуев:
1. Музей Мирового океана
(наб. Петра Великого, 1)
54.707017, 20.507337
2. Эстакадный мост (Ленинский пр.) 
54.707017, 20.507337
3. Юбилейный мост
(ул. Октябрьская, 8)
54.702407, 20. 514510

4. Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 8)
54.704522, 20.514990
5. Нижний пруд (наб. Маринеско)
54.714933, 20.517399
6. Музей янтаря
(пл. Маршала Василевского, 1)
54.721981, 20.522969
7. Росгартенские ворота
(пл. Маршала Василевского, 1)
54.721884, 20.523752
8. Верхний пруд (ул. Верхнеозёрная)
54.724816, 20.517221
9. Парк «Юность» (ул. Тельмана, 3)
54.727716, 20.514726
10. Ботанический сад (ул. Лесная)
54.737833, 20.519083

Зимний:
1. Новогодняя ярмарка в сквере около 
ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30)
2. Нижний пруд (наб. Маринеско)
3. Кафедральный собор (ул. Канта, 1)
4. Музей Мирового океана
(наб. Петра Великого, 1)
5. Храм Христа Спасителя
(пл. Победы, 2 а)
6. Ресторан «Хмель» (пл. Победы, 10)

Пивной:
1. «Тётка Фишер» (ул. Шевченко, 11 а)
2. «Queens Pub» (Ленинский пр., 16)
3. «У Гашека» (Ленинский пр., 1)
4. «Хмель» (пл. Победы, 10)
5. «Дредноут» (ул. Генделя, 5)
6. «Тироль» (Мира пр., 50-56 а)

Туристические маршруты
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1. Музей янтаря
(пл. Маршала Василевского, 1)
2. Храм Христа Спасителя
(пл. Победы, 2 а)
3. Часовня Георгия Победоносца 
(Аусфальские ворота)
(Гвардейский пр., 22 а)
4. Памятник 1200 гвардейцам
(Гвардейский пр., 1) 
5. Музей Мирового океана
(наб. Петра Великого, 1)
6. Кафедральный собор (ул. Канта, 1)
7. Закхаймские ворота
(Литовский вал, 61)
8. Королевские ворота (ул. Фрунзе, 112)
9. Площадь Победы
10. Зоопарк (Мира пр., 26)
11. Парк «Юность» (ул. Тельмана, 3)
12. Форт №11 (ул. Энергетиков, 12)
13. Ботанический сад (ул. Лесная)
14. Набережная Адмирала Трибуца
(соседние ул. Черепичная и Грига)
15. Верхний и Нижний пруды
(ул. Верхнеозерная и наб. Маринеско)
16. Музыкальный театр (Мира пр., 87)

17. Музей леса на Куршской косе
(пос. Отрадное, ул. Лесная, 5)
18. «Театр эстрады «Янтарь-холл»
(г. Светлогорск, ул. Ленина, 11)
19. г. Гвардейск, центральная площадь
20. Пляж пионерский, зеленоградский, 
янтарный (г. Пионерский, г. Зелено-
градск, пос. Янтарный)

Доступная среда:
Калининград

Доступная среда:
область

Веломаршрут:
1. Парк «Юность». 
Проехать на велосипеде парк «Юность» 
и выехать с запасного выхода, который 
находится со стороны Верхнего пруда.
2. Пруд Верхний. 
Обогнуть по левой стороне.
3. Лодочная станция. 
Лодочная станция находится
в 250–300 метрах от запасного 
выхода парка «Юность».
4. Музей янтаря и Росгартенские 
ворота. 
Объезжаем Верхнее озеро по левой 
стороне до самого конца.
5. Нижний пруд. 
Проезжаем пешеходный переход 
и спускаемся вниз до Нижнего озера.
6. Башня «Врангель».
Объезжаем Нижний пруд 
и по ул. Сергеева едем 
до ул. Черняховского. Далее 
по Озёрному проезду 
на перекрёсток ул. Пролетарской 
и ул. Профессора Баранова.
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Янтарный карьер
п. Янтарный, автобус № 120,
отправление с Северного
или Южного автовокзалов
т.: (40153) 3–74–44
В небольшом, но удивительно живо-
писном местечке Калининградской 
области, помимо старинных немец-
ких зданий и изумительной природы, 
находится одна из достопримеча-
тельностей области —  янтарный 
карьер. Вход на янтарный карьер 
осуществляется по билетам, которые 

можно приобрести в магазине при 
Янтарном комбинате. Для обозрения 
карьера гид может предложить вам 
специальный оптический прибор —  
через него весь карьер открывается 
как на ладони. Одной из причин 
отправиться на карьер в посёлке 
Янтарный может стать тот факт, 
что в здешней «голубой земле» 
заключено около 90 % мирового 
запаса янтаря. На один кубический 
метр породы приходится до 3–4 
килограммов янтаря. Испытать 
себя в роли старателя вы можете 
в специально организованном мини-
карьере, где весь добытый янтарь 
разрешается забрать с собой.

Музей янтаря
пл. Маршала Василевского, 1
т.: (4012) 46–65–50
Единственный в России Музей 
янтаря находится в историче-
ском здании —  оборонительной 
башне «Дона», являющейся частью 
бывшего внутреннего вального 
укрепления Кёнигсберга. 
В 28 залах общей 
площадью более 
тысячи 

Изюминка области
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квадратных метров собраны 
уникальные куски балтийского 
самоцвета (самородок весом 4 кг 
280 г —  самый крупный в коллекции 
Музея янтаря), экспонируются более 
двух тысяч художественных изделий, 
в том числе —  фрагменты восстанов-
ленной Янтарной комнаты. 
www.ambermuseum.ru

Прусский мёд
Ленинский пр., 17 а 
т.: 8 (911) 071–59–69
Творческий проект калининградских 
художников и мастеров по янтарю. 
Мастера используют различные 
исторические техники при работе 
с такими материалами, как янтарь, 
который в древности называли 
«мёдом земли», латунь и кожа. 
Посетители творческой мастер-
ской «Прусский мёд» попадают 
в интерактивное пространство, 
в котором рассказывают о том, как 
обрабатывался янтарь в древности, 
и предоставляют возможность само-
стоятельно изготовить украшение 
по старинному методу.
www.prusm.ru

Янтарная мануфактура
ул. Портовая, 3
Здание мануфактуры было по-
строено в 1899 году. Ассортимент 
изготавливаемых на мануфактуре 
изделий был разделен на пять 
групп. Самую многочисленную 
составляли ювелирные украшения. 
Вторая группа включала предметы 
быта. К третьей относились предме-
ты религиозного культа. В четвёртую 
входили сувениры, памятные меда-
ли, спортивные призы и различные 

значки. В настоящее время здание 
отдано Музею янтаря и Музею 
Мирового океана. По завершении 
реконструкции будут открыты 
дополнительные выставочные 
площадки, лаборатория 
по идентификации янтаря 
и лаборатория 
по исследованию инклюзов.

Ремесленное 
поселение «Самбия»
п. Куликово, ул. Пионерская, 14 
т.: 8 (921) 103–62–17
В ремесленном поселении вы 
узнаете много нового об обычаях, 
мифах и верованиях древних прус-
сов. На основе дошедших до нас 
легенд и найденных археологами 
артефактов с использованием 
практически всех существующих 
разновидностей балтийского 
янтаря здесь было создано язы-
ческое изваяние —  «Самбийская 
янтарная баба». Подобно 
древнему пруссу, вы можете 
войти внутрь изваяния 
и зарядиться природной 
энергией.
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Все мы устаём от жизни в городе, 
и всё чаще нас манят отдалённые от 
шума места, где можно насладиться 
тишиной леса, благоуханием фрукто-
вого сада, запахом полевых цветов 
и свежескошенной травы, послушать 
пение птиц, выпить стакан парного 
молока и всецело окунуться в раз-
меренную сельскую жизнь.
И не важно, куда вы решите от-
правиться: на север —  Куршскую косу, 
в царство тишины и покоя, или на 
восток —  к древнему озеру Виштынец, 
прозрачному, как кристалл хрусталя, 
на юг —  в охотничьи угодья, или в «Но-
вую Голландию» —  любимый район 
рыбаков и охотников.
Везде вас встретят гостеприимные хо-
зяева усадеб, гостевых домов, хуторов 
и крестьянских хозяйств. Настоящая 
фермерская еда и размеренность 
жизни оставят незабываемые впечат-
ления от отпуска или проведённых 
здесь выходных.
Отдохнуть «по-деревенски» можно 
в усадьбах янтарного края в следую-
щих районах: Зеленоградском, Полес-
ском, Краснознаменском, Гурьевском, 
Нестеровском, Славском, Багратионов-
ском, Озёрском и на Куршской косе.

Не стоит волноваться, несмотря на 
уединённость мест и неторопливый 
темп жизни, скучать здесь не при-
дётся. К вашим услугам —  конные 
и велосипедные прогулки, участие 
в сенокосах и кормлении животных, 
рыбалка, охота, пешие прогулки, 
баня и уютные вечера у камина.

«Клюкен-Михайлов»,
детская каникулярная
резиденция
Зеленоградский р-н, п. Клюквенное, 9
т.: 8 (906) 237–80–23
Мини-ферма: лошади, пони для 
верховой езды в открытом манеже 
и индивидуально, фруктовый сад, 
огород, птичий двор, спортивная 
площадка, беседка с грилем, лужай-
ки для активного отдыха с декора-
тивным прудом и редкими породами 
деревьев, место для костра, качели, 
гамак, тарзанка, футбольное и во-
лейбольное поле, экскурсии, лесные 
велотуры.

Усадьба «Варшкен»
Зеленоградский р-н, п. Вершково, 1 
т.: 8 (906) 235–95–12
Экскурсии, верховая езда, пикники 

Сельский туризм
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в лесу, барбекю, сауна, отдых на 
море. Стоимость: от 1800 руб.

Гостевой дом «Рыбалка»
Гурьевский р-н, п. Дорожный 
т.: (4012) 77–06–20
Рыбная ловля, вечера у костра 
и камина, прогулки по лесу, общение 
с домашними животными, место для 
палаток.

Сафари-парк «Мушкино»
Багратионовский р-н, 
хутор «Мушкино» 
т.: 8 (921) 710–39–39
Летняя терраса, охотничий зал, 
оленья ферма, Клинбекский лес, 
рыбалка, охота, компакт-спортинг, 
фотоохота, пешие маршруты, 
катание по старинным каналам При-
морского болота. 
Стоимость: 3 000–6 000 руб.

Охотничий дом «Паит»
Славский р-н, п. Хрустальное 
т.: 8 (905) 240–55–44, 
8 (911) 469–33–73

Крестьянское 
хозяйство Заеца
Нестеровский р-н, п. Чистые 
Пруды, хутор «Озерки», 6

т.: (4012) 58–34–09,
8 (921) 260–01–97
Прогулки к озёрам, велосипедные 
экскурсии, сплавы на байдарках, 
конные прогулки.

Гостевой дом 
«Лесная поляна»
Славский р-н, п. Сосняки, 13 
т.: 8 (931) 601–72–04, 
8 (962) 261–77–77
Русская баня на дровах с вениками, 
каминный зал, охота на кабана, 
оленя, косулю, лося, лисицу, зайца 
и птицу, рыбалка, обзорные туристи-
ческие маршруты.

Отель «Усадьба»
Гурьевский р-н, п. Орловка, 
ул. Заречная, 8 
т.: (4012) 38–48–50
В «Усадьбе» нет места суете: здесь не 
нужно никуда спешить и невозможно 
никуда опоздать. В ресторане подают 
аппетитные блюда русской кухни, 
традиционной для
дворянских усадеб. Неподалёку 
от главного здания, в окружении 
деревьев, расположен банкетный зал. 
Здесь витает дух грандиозных тор-
жеств, а время растворяется в атмос-
фере XIX века. Конный клуб —  гордость 
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«Усадьбы». Спокойствие, уравнове-
шенность и вместе с тем скорость 
и напористость —  всё это сочетается 
в характере здешних лошадей. 
Стоимость: 2 300–3 850 руб.

Усадьба Бойкова
Зеленоградский р-н, п. Лесной 
т.: 8 (921) 100–14–51, 
(40150) 4–52–29 
Стоимость: 500–800 руб.

Усадьба «Воронец»
Гурьевский р-н, п. Моршанское, 
ул. Шоссейная, 2 
т.: 8 (906) 231–60–81

База отдыха 
«Кузьмич & К»
Нестеровский р-н, п. Пугачёво, 
о. Мариново 
т.: 8 (906) 235–31–87

Усадьба 
«Красная мельница»
Полесский р-н, п. Красное, 
ул. Куршская, 18 
т.: (40158) 2–33–89
Рыбалка, водный отдых, охота, пеше-
ходные и велосипедные прогулки, 
уютные беседки на территории, 
мангалы, охраняемая стоянка. 
Стоимость: 1 500–2 500 руб.

Усадьба «Козий двор»
Полесский р-н, п. Зеленово, 
ул. Липовая, 13 
т.: 8 (905) 243–79–06, 
8 (909) 780–30–14 
По старой брусчатой немецкой доро-
ге вы попадёте в самую глушь этих 
мест, но ни минуты не пожалеете, 
что сюда добрались. Виктор Салта-
новский, хозяин усадьбы, встретит 
гостей, обстоятельно и интересно 
расскажет об истории дома. «Козий 
двор» —  прекрасно сохранившая-
ся восточно-прусская усадьба 
1900 года постройки, каких не много 
осталось даже в Калининградской 
области. Во времена Восточной 
Пруссии в здании располагался дом 
лесника (Forsthaus). 
Стоимость: от 3 000 руб.

Усадьба «Коротких»
Зеленоградский р-н, п. Рыбачий, 
ул. Победы, 34 
т.: 8 (911) 498–90–77, 
(40150) 4–13–00

Гостевой дом 
«Галкина Пристань»
Полесский р-н, п. Малая 
Матросовка, ул. Рыбацкая, 14 
т.: 8 (911) 855–25–53 
14 номеров, катера.
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Гостиница «Дом лесника»
п. Сосновка, ул. Октябрьская, 18 
т.: (40158) 2–32–47, 2–32–30, 
8 (905) 246–06–52
19 номеров, кафе-бар, парковка, 
сауна, бассейн, бильярд, free Wi-Fi, 
спутниковые каналы, прокат велоси-
педов, банкетный зал, гостевой двор. 
Стоимость: от 1 500 руб.

Усадьба «Лесково»
Краснознаменский р-н, п. Лесково, 
т.: 8 (909) 775–99–26
Стоимость: от 700 руб.

Гостевая усадьба «Гильге» 
Полесский р-н, п. Матросово, 
ул. Левобережная, 20
т.: 8 (906) 237–70–70 
Гостиница, рыбалка, байдарки, 
лодки, баня, велосипеды, бильярд, 
прогулочный катер на 20 человек.
www.gilge39.ru

Усадьба «Долина озёр»
Полесский р-н, п. Марксово, 
пер. Подлесный, 2 
т.: 8 (906) 213–57–09
На территории много уединённых 
беседок для компании из 6–8 
человек. Можно пожарить шаш-
лыки, вкусно пообедать на свежем 
воздухе.
Стоимость: от 800 руб.

Усадьба «Кони-пони двор»
Полесский р-н, п. Беломорское, 
ул. Заречная, 4 
т.: 8 (962) 268–08–91
Общение с домашними животными: 
бараны, козы, кролики, цесарки, 
индюки, коровы. Здесь вы можете 
приобрести свежую продукцию. 
Также на ферме расположен обору-
дованный манеж, где можно попро-
бовать свои силы в верховой езде на 
лошадях и пони. Рядом —  прекрас-
ный лес для конных прогулок.

База отдыха «Особенности 
Полесской рыбалки»
Полесский р-н, п. Шолохово, 
ул. Калининградская, 5 
т.: 8 (906) 236–68–31
База находится рядом с Полесском, 
на берегу реки Дейма. 
Стоимость: от 600 руб.

Гостевой дом «Дельта»
г. Полесск, пер. Банный, 2 
т.: (4012) 75–75–88, 
(40158) 3–58–59
По предварительной заявке 
осуществляется прогулка на 
экскурсионном катере, рыбалка, 
прогулки на лошадях и другие виды 
активного отдыха. Можно взять 
напрокат рыболовные принадлеж-
ности и велосипеды. 
Стоимость: от 2 000 руб.

Усадьба «Оленьи врата»
Краснознаменский р-н, 
п. Никольское 
т.: (4012) 52–30–39, 52–13–12
Постоялые номера, большой 
и малый рестораны, баня. 
Стоимость: от 2 800 руб.
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Активный отдых
Если вы намерены провести отдых 
активно, рекомендуем обратить 
внимание на водные виды спорта: 
кайтсёрфинг, виндсёрфинг, дайвинг, 
байдарочные сплавы по рекам. 
Обязательно в летний сезон следует 
искупаться в море. Балтийское море, 
разумеется, холоднее южных курортов 
и редко прогревается выше 21 гра-
дуса, но альтернативой морской воде 
для любителей водных процедур ста-
нут воды калининградских рек и озёр. 
Так, например, вы можете сплавиться 
на байдарках и плотах по живописным 
рекам Анграпа, Красная, Шешупе или 
поплавать под водой в Синявинском 
озере. Для тех, кто всё-таки проводит 
много времени в городе, рекомендуем 
не забывать об активности и вместе 
с местными жителями совершать 
традиционные вечерние велосипед-
ные прогулки по живописным, благо-
устроенным набережным городских 
озёр и в парковых зонах.
Покататься на лошадях можно 
в нескольких местах области —  
в «Усадьбе» в посёлке Орловка, 
конноспортивном клубе «Мустанг» 
в посёлке А. Космодемьянского или 
на одном из лучших конных заводов 
«Георгенбург», который находится 
под Черняховском. Прогулки осу-
ществляются как в сопровождении 
профессиональных инструкторов, так 
и самостоятельно, если вы уверенно 
держитесь в седле.

Кроме того, в Калининграде у вас есть 
прекрасная возможность оказаться 
между небом и землёй —  совершить 
прыжок с парашютом или полетать на 
параплане. Если вы оказались в Кали-
нинграде зимой, можете отправиться 
в Озёрск, ближайший лыжный курорт, 
расположенный в часе езды от центра 
города. Добраться туда можно либо 
на машине, либо на автобусе, следу-
ющем по маршруту «Калининград –  
Озёрск». База располагает полным 
комплексом услуг для занятий 
лыжами и сноубордом.

Областной яхт-клуб
п. Прибрежный, т.: (4012) 46–63–11

Калининградский клуб
виндсёрфинга
п. Прибрежный, т.: (4012) 76–73–13

Яхт-клуб «Ост-Вест»
наб. Петра Великого, 5
т.: (4012) 53–89–15,
(4012) 53–88–04, (4012) 34–02–44

Kite4you
в районе п. Прибрежный
т.: 8 (906) 238–87–25,
(4012) 77–66–11
www.kite4you.ru

Дайв-центр «Демерсус»
ул. Тургенева, 20-а,
т.: 8 (906) 238–78–11,
8 (906) 233–10–52
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«Мир приключений»
Победы пр., 139 а
т.: 8 (905) 242–98–01
Организация активного отдыха.

Конькофф
ул. Горького, 87 (Дворец спорта)
т.: 8 (963) 350–60–50
www.konkoff.pro

«Планета Спорт»
Ленинский пр., 133
т.: (4012) 37–72–80
Советский пр., 39
т.: (4012) 37–72–60
ул. А. Невского, 7–9
т.: (4012) 33–32–40

Пейнтбольный клуб
«Кёнигстрайк»
т.: 8 (909) 777–38–36
kenigstrike@gmail.com

Пейнтбольный клуб
«Западный фронт»
ул. Аллея Смелых, 22 а
т.: 8 (931) 600–01–39

Пейнтбольный клуб
«Ликвидация»
ул. Чекистов, 81, 
т.: (4012) 92–22–60

Карт-клуб «Лидер»
Гурьевский р-н, п. Прибрежный
т.: (4012) 37–95–95, 
8 (911) 454–80–13

Картодром «Формула 12+»
парк «Юность»

Конный завод «Георгенбург»
г. Черняховск, ул. Центральная, 10
т.: (40141) 3–23–01, 3–39–01

Пейнтбол и лазертаг клуб 
«Штурм»
Московский пр., 182, оф. 304 
т.: (4012) 77–96–22

Ледовый каток 
«Резиденция Королей»
ул. А. Невского, 10
т.: (4012) 300–360
www.rk-rk.ru

«Кёниг Квест»
Советский пр., 2 а
ТЦ «Гермес», вход со двора 
т.: (4012) 90–20–29
ул. Мусоргского, 19 
т.: (4012) 90–00–86
http://kquest.ru

Батутный центр «Амплитуда»
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 24 а
т.: (4012) 90–18–50
www.batut39.ru

Вело-байдарочный маршрут 
в Озёрске
Калининградская обл., г. Озёрск, 
ул. Пограничная, 1
т.: 8 (906) 219–23–80, 8 (906) 219–23–88
www.velosplav.ru

Сплавы на байдарках по рекам 
Калининградской области 
Разнообразные маршруты. 
Туры выходного дня. 
Многодневные походы на байдарках. 
Туры на речном трамвайчике 
по рекам «Полесской Венеции». 
Экскурсии, прогулки. 
Полесский р-н, п. Головкино, 
пер. Новый, 2
www.facebook.com/nabaidarkah 
8 (906) 238–78–07 
gvkoxota@gmail.com
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Театры
Драматический театр
Мира пр., 4
т.: (4012) 21–24–22
Главная театральная площад-
ка области. Ежегодно в стенах 
театра проходит международный 
фестиваль искусств «Балтийские 
сезоны», который знакомит публику 
с постановками как молодых, так 
и заслуженных коллективов России 
и Европы. По будням вечерние 
спектакли начинаются в 19 часов, 
а по выходным —  в 18 часов.

Музыкальный театр
Мира пр., 87 
т.: (4012) 93–56–57
Театр работает с 2001 года. 
Основу труппы составляют молодые 
артисты. Среди постановок театра 
такие известные произведения, 
как: «Летучая мышь», «Травиата», 
«Кармен», «Моя прекрасная леди», 
«Гершвин-гала», «Царская невеста», 
«Цыганская любовь», и др. Многие 
из постановок осуществляются в со-
трудничестве с известным москов-
ским театром «Геликон-опера».

Театр кукол
Победы пр., 1-а 
т.: (4012) 21–43–35
Кукольный театр расположен 
в одном из самых красивых зданий 
города —  в кирхе памяти королевы 
Луизы, построенной в 1901 году. 
Самому театру уже более 45 лет. Ос-
новой репертуара являются детские 
спектакли по мотивам сказок разных 
стран. Это отличное место отдыха 
всей семьей.

Дом искусств
Ленинский пр., 155 
т.: (4012) 64–37–47 
пн-пт: 11:00–20:00

Народный 
литературный театр
Ленинский пр., 83 

Филармония
ул. Богдана Хмельницкого, 61 а 
т.: (4012) 64–52–94

Органный зал 
Кафедрального собора
остров Канта, 1 
т.: (4012) 63–17–05

Как развлечься
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Кинотеатры 
«Синема Парк»
ул. Профессора Баранова, 40 
в здании АТК «Европа» 
www.cinemapark.ru 

«КАРО Фильм»
Ленинский пр., 30 
т.: (4012) 53–54–54 

«Эпицентр»
ул. Профессора Баранова, 30 
т.: (4012) 30–00–03 

«Ночной дозор», 
автомобильный кинотеатр
Победы пр., 189 
т.: (4012) 50–83–28
Помимо 3 цифровых кинозалов 
(2 из которых поддерживают формат 
3D), вас ожидают пиццерия, детская 
площадка, зал игровых автоматов 
и аттракционы формата 5D.

«Вест Синема», 
автомобильный кинотеатр
ул. Дачная, 6 
т.: (4012) 70–10–01

Театр эстрады 
«Янтарь-холл»
г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
т.: (40153) 3-35-00, (4012) 30-01-11
Театр эстрады «Янтарь-холл» 
в Светлогорске — расположен-
ный на берегу моря современный 
многофункциональный концертный 
комплекс, построенный с использо-
ванием новейших архитектурно-пла-
нировочных и объёмных решений 
и гармонично вписанный в окружаю-
щий лесопарковый ландшафт.

Сувениры
Проводя отпуск, каникулы или вы-
ходные вне дома, открывая новые 
города и их атмосферу, зачастую 
хочется сохранить память о по-
нравившемся месте, поделиться 
своими впечатлениями с близкими 
и коллегами. В калининградских 
сувенирных лавках вы найдёте 
и миниатюры, инкрустированные 
кусочками янтаря, и ювелирные 
изделия из тёплого солнечного 
камня, и магниты с изображением 
достопримечательностей города 
и области, и прекрасные открытки, 
посвящённые Кёнигсбергу и его 
истории, а также многое другое.

«Модильяни»
Ленинский пр., 24 
т.: (4012) 53–06–01
Салон авторских 
работ. Картины, 
декорации для 
интерьера, 
украшения ручной 
работы, оригиналь-
ные сувениры.

«Янтарная 
орхидея»
ул. Черняховского, 62; 
ул. Горького, 2, ТРК «Эпицентр» 
2-й этаж; 
ул. Театральная, 30, 
т.: (4012) 53–83–48
Посуда из природного янтаря 
и серебра 875-й и 925-й проб.
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«Мануфактуры 
Макса Пройса»
ул. Гаражная, 2 а 
т.: (4012) 50–73–10
Сувениры кёнигсбергской тематики: 
открытки, магниты, гравюры, тури-
стические карты и путеводители, 
фотоальбомы о Кёнигсберге.

Арт-кафе «Квартира»
ул. Сержанта Колоскова, 13–17 
т.: (4012) 21–67–36
Здесь проходят выставки, мини-
концерты, киноклубы, семинары. 
Можно просто прийти вечером 
пообщаться с местными писателями 
или фотографами.

Шопинг
На центральных улицах города 
вы найдёте всё, начиная от новых 
коллекций известных брендов, 
заканчивая авторскими работами 
местных кутюрье, а сезонные скидки 
и распродажи дополнят приятное 
впечатление от покупок.

ТЦ «Мега»
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17 6 
т.: (4012) 56–30–73

ТРЦ «Европа»
ул. Театральная, 30 
т.: (4012) 61–63–77
«Медиацентр», ресторан «Брикас», 
суши-бар «Территория суши», 
кафе-гурме «Бон-Бон», «Желатерия 
Итальяна» и многое другое.

«Кловер Сити Центр»
пл. Победы, 10, 
т.: (4012) 59–33–00
Центр кроссфитнеса «Rubicon», 
подземный паркинг.

ТРК «Эпицентр»
ул. Профессора Баранова, 30 
т.: (4012) 30–00–03
«Книги и книжечки», «Детский мир», 
пивной ресторан «Британника», 
мультиплекс «Эпицентр», боулинг-
центр и многое другое.

ТРЦ «Акрополь»
ул. Профессора Баранова, 34 
т.: (4012) 66–82–03
Суши-бар «Кано», кафе русской 
кухни «Пышка», ресторан «Бухара», 
пиццерия «Piccola Italia».

ТРЦ «Калининград Плаза»
Ленинский пр., 30 
т.: (4012) 53–10–69
Мультиплекс «КАРО Фильм», 
рестораны «Жажда» и «Винтаж», 
супермаркет «Виктория».
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..заехать в один из замков: 
на Бальгу, в Инстербург, 

Шаакен или в любой другой. Все 
они находятся в разной степени со-
хранности. Но иногда руины больше 
говорят о времени, чем восстанов-
ленный замок.

…посетить Кафедральный со-
бор на острове Канта. Здание, 

в котором соединились пустота 
и волшебство, древнейшая история 
края, звуки органа и призраки 
одного из трех городов старинного 
Кёнигсберга, а также саркофаг 
великого философа Иммануила 
Канта. Прямо напротив мемориаль-
ного портика стоит статуя герцога 
Альбрехта, последнего Великого 
Магистра Тевтонского ордена. Он 
основал университет, в котором за-
тем учился и преподавал Иммануил 
Кант.

…встретить закат на море. 
Течение дня и ход светила, 

мерцанье волн и жизнь небес, и не-
повторимое состояние в душе —  всё 
это непременные условия старой 

местной традиции провожать 
солнце.

…увезти с собой две-три фи-
гурки местного запечённого  

марципана. Их можно поставить 
в буфет и любоваться скульптурной 
работой, а можно вкусить с чаем 
и с воспоминаниями об этой земле.

…выбрать для себя что-
нибудь янтарное. Изделие, 

или самородок (лучше самолично 
найденный на берегу после штор-
ма), —  и сувенир, и память, и предмет 
медитации над живыми миллионами 
лет, заключёнными в каждом из 
кусочков.

…прогуляться по районам 
старых городских вилл. Это 

улицы Чапаева, Пугачёва, Тельмана 
и Кутузова. Тихие улочки, обилие зе-
лени, изящные виллы, построенные 
в югендстиле, сохранённая брусчат-
ка —  всё это поможет почувствовать 
дух Кёнигсберга начала XX века.

Находясь в Калининграде, 
обязательно:Главное
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«Вагонка»
ул. Станочная, 10–12 
т.: (4012) 95–66–77
Ночной	клуб	«Вагонка»	не	только	
самый	западный	клуб	в	Калинин-
граде,	но	и	один	из	старейших.	
Главной	изюминкой	является	сво-
бода,	что	давно	уже	стало	девизом	
клуба.	Здесь	нет	жёстких	правил,	
пафосные	вечеринки	и	андерграунд	
постоянно	сменяют	друг	друга,	не	
оставляя	скучать	посетителей.

«Амстердам»
Литовский вал, 38 
т.: (4012) 35–33–06

«Планета»
ул. Черняховского, 26 
т.: (4012) 53–38–07

«Платинум»
ул. Дмитрия Донского, 19 
т.: (4012) 38–48–48
Клуб	premium-класса	для	успеш-
ных,	популярных,	красивых	

и	стильных	людей.	«Платинум»	
принципиально	отличается	от	всех	
клубов	города	высоким	уровнем	
сервиса,	качеством	света	и	звука.	
Выступления	известнейших	
артистов,	диджеев	и	go-go	dancers,	
светские	персонажи	и	самые	мод-
ные	люди	города	создают	
неповторимую	атмосферу	
праздника	жизни.

«Ялта»
ул. Ялтинская, 66
пн-вс: 10:00–22:00 
т.: (4012) 37–92–66
www.ялта39.рф

«Кури Бамбук»
ул. Мусоргского, 10 
пт, сб: 15:00–05:00, 
вс: 16:00–02:00, 
т.: (4012) 40–22–28, 
(4012) 75–33–65
www.kuribambuk.com

Неспящие в Калининграде
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«Метрополис»
пл. Победы, 10 а
т.: (4012) 31–03–03

«Второе дыхание»
ул. Театральная, 21
т.: (4012) 39–99–39

«Б-39 Бильярдный клуб»
Ленинский пр., 81
т.: (4012) 35–07–72

«СитиБоулинг»
ул. Профессора Баранова, 30
т.: (4012) 30–00–27

«Stereo Cafe»
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 17 а
пт, сб: 21:00–06:00
т.: (4012) 50–75–15

«Universal»
Мира пр., 33–43
т.: (4012) 92–10–05
Клуб	является	частью	развлека-
тельного	комплекса,	в	который	
входят	кинотеатр	«Заря»,	кафе	
и	ресторан.	В	«Универсале»	два	
этажа,	два	танцпола.	В	каждом	
зале	индивидуальный	интерьер.	
В	клубе	очень	много	комфортных	
посадочных	мест.
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Советск (бывш. Tilsit)
Говоря о Советске, стоит в первую 
очередь упомянуть его довоенное 
имя —  Тильзит. Именно там в своё 
время был заключён мирный 
договор между Александром и На-
полеоном Бонапартом. Первые же 
упоминания о Тильзите относятся 
к XIII веку.
Одной из достопримечательностей 
города является мост Королевы 
Луизы, одновременно выполняющий 
функцию автомобильного погра-
ничного перехода через реку Неман 
между Россией и Литвой.
Первые работы по строитель-
ству моста начались 1 декабря 
1904 года. Образ моста был навеян 
расположенной неподалёку Немец-
кой орденской церковью, фасады 
которой украшали мотивы в стиле 
позднего Ренессанса. За порталом 
на городской стороне размещались 
три стальные арки, каждая в 105,6 м 
длиной и 49,8 м высотой, на пяти 
опорах из красноватого шведского 
гранита. Всего длина моста со-
ставляла 416,3 м, с левобережной 
эстакадой в 27,72 м и правобереж-
ной —  в 49,28 м.

Центральная улица Победы, веду-
щая к мосту, своим видом напомина-
ет улочку небольшого европейского 
города. Созерцая старинные дома 
с красной черепицей и лепниной 
на фасадах, будто переносишься на 
несколько столетий назад.
Рекомендуем посетить здание 
бывшей городской Королевской 
гимназии, Литовскую церковь, 
мельничный пруд с дендропарком, 
являющимся памятником садово-
паркового искусства XVIII века, дом 
Блаурока.

Окрестности
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Музей истории Советска
ул. Победы, 34
вт-пт: 10:00–18:00, 
сб, вс: 10:00–17:00
т.: (40161) 3–46–38
Информационный портал города
Советска: www.sovetsk39.ru

Черняховск
(бывш. Insterburg) 
и замок Инстербург
История города Черняховска на-
чинается с возведения орденского 
замка в 1336 году. Рыцарский Дом 
неоднократно посещался и был ре-
зиденцией известных персон: графа 
Дерби, короля Англии Генриха IV 
(в 1390 году), маркграфа Георга 
Фридриха (в 1583 году), курфюрста 
Иоганна Сигизмунда (в 1612 году), 

молнию-застежку. Инстербург был 
городом архитекторов (Г. Шарун, 
Ф. Шинкель, И. Шведлер). И по сей 
день он сохранил свой неповтори-
мый ландшафт и колорит. Благодаря 
деятельности «Фонда «Дом-ЗАМОК» 
(с 1997 года) замок Инстербург 
является местом в Калининградской 
области, где в течение туристи-
ческого сезона можно увидеть 
настоящий средневековый театр, 
огненное представление, замковые 
подземелья, мастерскую художника 
и ремесленника. Ежегодно прово-
дятся фестивали: игровой —  «Замок 
Сказок»; стиля —  «Эпоха. Музыка. 
Костюм»; современного искусства —  
«ИНСТЕРфест»; творчества —  «Грани 
тысячелетий».
ул. Замковая, 1 
т.: 8 (906) 233–78–63 
www.feyazamok.blog.ru 
www.instergod.ru 
www.chernyahovsk.com

Балтийск (бывш. Pillau)
Город Балтийск, являясь самым 
западным городом России, 
знаменит близостью к Балтийской 
косе —  уникальному природному 
явлению: окружённая с одной 
стороны Калининградским заливом, 
а с другой —  морем, в последнее 
время она стала популярным местом 
для «дикого» туризма. Этот город ас-
социируется прежде всего с маяком, 
построенным в 1813 году, памятни-
ком Петру I и Елизавете Петровне 
и, конечно, Балтийским флотом. 
Внимания также заслуживают 
Кафедральный Свято-Георгиевский 
морской собор и Музей Балтийского 
флота, «Шведская крепость», «Крест 

королевы Швеции Марии Элеоноры 
(в 1643 году) и других исторических 
личностей. Одновременно с замком 
развивался и город, завоевав-
ший славу конной Мекки Европы, 
а Черняховск продолжил традицию 
своими конными турнирами 
с 1995 года. В 1936 году здесь по-
шёл первый троллейбус в Восточной 
Пруссии и здесь же придумали 
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Святого Адальберта», установлен-
ный у посёлка Береговое-Танкитино 
в память о епископе Пражском, 
руины древнего замка Лохштедт, 
древнее городище и могильник 
в посёлке Лунино.

Гусев 
(бывш. Gumbinnen)
Из достопримечательностей Гусева 
следует выделить бронзовую скульп-
туру лося, являющуюся символом 
города. У скульптуры богатая исто-
рия перемещений: сначала она была 
установлена на берегу реки Писсы, 
позже была передана Калинин-
градскому зоопарку, а затем вновь 
возвращена городу и размещена 
в сквере. Гордостью местных жите-
лей также является историческая 
фреска «Король Фридрих встречает 
эмигрантов из Зальцбурга», полно-
стью восстановленная к 2008 году.

Гвардейск (бывш. Tapiau)
В городе находится большое коли-
чество построек конца XIX – начала 
XX века, среди них: замок Тапиау, 
церковь Иоанна Предтечи, ратуша 
1922 года, а также дом немецкого 
художника-экспрессиониста Ловиса 
Коринта.

Светлогорск
(бывш. Rauschen)
Популярный морской курорт. По-
мимо пляжа, прекрасно оборудован-
ного променада, хорошей городской 
инфраструктуры, в Светлогорске 
почти полностью сохранилась 
уникальная архитектура довоенных 
лет. Город украшает множество 
современных объектов малой 
архитектурной формы, скульптуры. 
Прекрасным местом культурного 
отдыха является органный зал Свет-
логорска. Как и в Зеленоградске, 
здесь много специализированных 
санаториев.

Информационно-туристический 
центр
г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 7 а
пн- сб: 10:00–19:00, 
вс: 10:00–16:00
т.: (40153) 2–20–98

Зеленоградск 
(бывш. Cranz)
Зеленоградск —  один из самых 
популярных курортных городов 
Калининградской области. Хороший 
пляж, много зелени, сохранившиеся 

Арт-отель «Люмьер»
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архитектурные памятники истории 
подарят незабываемые впечатления 
от посещения города. На променаде 
функционирует «Бювет Королевы 
Луизы» —  оборудованный источник 
питьевой минеральной воды. Мно-
жество санаториев и грязелечебниц 
предлагают широкий спектр меди-
цинских и оздоровительных услуг.

Информационно-туристический 
центр
г. Зеленоградск, ул. Московская, 7
т.: (40150) 3–27–90

Янтарный 
(бывш. Palmnicken)
Посёлок Янтарный в последние годы 
динамично развивается как курорт-
ная зона, где возможны различные 
виды отдыха и туризма. 
В 2016 году в Янтарном открыт 
пляж, отмеченный знаком «Голубой 
флаг». Более того, ему удалось сни-
скать славу идеального места для 
туризма выходного дня и активного 
отдыха —  на старом янтарном карье-
ре работают два дайвинговых цен-
тра. Здесь разработаны и действуют 
разнообразные экскурсионные 

маршруты. Гости посёлка могут по-
сетить выставочный зал «Янтарный 
замок», открытый 
в старинной 
пивоварне, 
Музей русских на-
родных суеверий, 
информационно-
туристический 
центр Янтарного 
комбината (по-
сещение карьера, 
музея Янтарного 
комбината и смотровой площадки). 
Город получил мировую известность 
благодаря наличию в этом районе 
около 90 % мировых запасов янтаря 
(возраст которого оценивается 
примерно в 60 млн лет) и располо-
жению единственного предприятия 
по добыче «солнечного камня» от-
крытым промышленным способом.

Информационно-туристический 
центр «Город вдохновения»
п. Янтарный, ул. Советская, 70 б 
т.: 8 (911) 462–79–59, 
(40153) 3–81–05
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Пионерский 
(бывш. Neukuhren)
Был основан как рыбацкая 
деревушка, но начиная с XIX века 
стал развиваться как порт и как ку-
рорт —  последнему способствовали 
широкие пляжи и дивная природа 
окрестностей. Сегодня здесь постро-
ена государственная резиденция, 
порт может принимать иностранные 
яхты, а новый променад позволяет 
прогуливаться у моря в любую 
погоду. Всё это привело к тому, что 
город с каждым годом набирает 
популярность и у калининградцев, 
и у гостей региона.

одного из древнейших в Восточной 
Пруссии (и самого большого после 
Кафедрального собора в Кёнигсбер-
ге) бывшего лютеранского собора 
XIV века, ныне Свято-Георгиевская 
церковь. Фридланд получил статус 
города в 1335 году, а известность 
приобрёл во время наполеоновских 
войн. В 1807 году здесь состоялась 
битва между русско-прусскими вой-
сками и французской армией.

Железнодорожный 
(бывш. Gerdauen)
Знаменит среди туристов и местного 
населения благодаря сохранив-
шейся атмосфере древнего города, 
с его узкими каменными улицами 
и замком на горе, старинными 
фахверковыми 
домами XIV века 
в самом центре 
посёлка и пивова-
ренным заводом 
Kinderhof-Gerdauen, 
сегодня уже не про-
изводящим пиво, 
но являющимся 
живым образцом 
промышленной 
архитектуры 
XIX века.

Правдинск 
(бывш. Friedland)
Уже на подъезде к Правдинску путе-
шественник видит возвышающуюся 
над городом башню. Это башня 
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Полесск (бывш. Labiau)
Самобытнейшее место в Кали-
нинградской области, в котором 
сплелись немецкая и русская исто-
рия. Здесь можно посетить Музей 
истории Полесска, Музей кукол, 
расположенные в замке Лабиау, 
и частный музей «Старая немецкая 
школа Вальдвинкель». Также в По-
лесске разработаны интересные 
туристические маршруты: «Водный 
маршрут по Тимберу», «Экскурсии 
по городу Полесск», «Учебно-эколо-
гическая тропа «В гости к Лешему» 
и другие.

Отдел по туризму и междуна-
родным связям администрации 
Полесского района
г. Полесск, ул. Советская, 12, 
каб. 25 
т.: (40158) 3–51–50 
www.polessk.travel

Чистые Пруды 
(бывш. Tollmingen)
В бывшем немецком Тольмингене, 
а ныне российском посёлке Чистые 
Пруды, расположен Мемориальный 
музей Кристионаса Донелайтиса. 

Здесь он создал своё главное произ-
ведение, вошедшее в анналы литов-
ской культуры, —  поэму 
«Времена года». Музей 
существует с 1979 года, 
здесь регулярно про-
ходят выставки, встречи, 
литературные чтения.

Виштынецкое 
озеро
Виштынец иногда на-
зывают «Европейским 
Байкалом» —  это самое 
глубокое, самое большое и самое 
чистое озеро Калининградской 
области. Здесь проходит водная 
граница России и Литвы. Рождённое 
примерно 90 тысяч лет назад, 
в ледниковый период, Виштынецкое 
озеро пополняется водой из много-
численных источников и ручьёв. 
В нём водятся угорь, ряпушка, сиг, 
налим. К западному берегу озера 
прилегает Роминтская пуща — 
уникальный природный парк. 
www.wystynez.ru
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Калининградская область входит 
в число наиболее динамично 
развивающихся субъектов РФ. 
От остальных регионов её отличают 
не только уникальное геополитиче-
ское положение, близость к морю 
и странам Евросоюза, развитая 
инфраструктура туризма, режим 
Особой экономической зоны, но 
и деятельность по добыче и про-
мышленной переработке янтаря.

Правительство 
Калининградской области
www.gov39.ru

Администрация 
городского округа 
«Город Калининград»
www.klgd.ru

Калининградская 
торгово-промышленная 
палата
ул. Ватутина, 20
пн-пт: 09:00–18:00 
т.: (4012) 59–06–60 
www.kaliningrad-cci.ru

Союз промышленников 
и предпринимателей
ул. Октябрьская, 8, оф. 501 
www.rspp.ru

Ассоциация 
иностранных инвесторов 
в Калининградской 
области
ул. Октябрьская, 8 
т.: (4012) 30–70–78 
www.fias-kalininqrad.com

Калининградский морской 
торговый порт
ул. Портовая, 24 
т.: (4012) 69–24–67 
www.scport.ru

Калининградский морской 
рыбный порт
ул. 5-я Причальная, 1 
т.: (4012) 63–22–32 
www.kmrp.ru

Деловой Калининград
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Конференц-залы
Административно-деловой 
центр «Рыбная биржа»
ул. Октябрьская, 8
ср-вс: 10:00–18:00 
www.pfcompany.ru

Конгресс-холл Музея 
Мирового океана
наб. Петра Великого, 1 
т.: (4012) 53–05–47 
www.world-ocean.ru

Конференц-зал зоопарка
Мира пр., 26, т.: (4012) 21–89–14
пн-вс: 09:00–20:00 
www.kldzoo.ru

Конференц-залы 
в Театре эстрады 
«Янтарь-холл»
г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
т.: (40153) 3-35-00, (4012) 30-01-11

Консульства 
и представительства
Генеральное консульство 
Федеративной Республики 
Германия в Калининграде
ул. Тельмана, 14, 
т.: (4012) 92–02–18 
info@kaliningrad.diplo.de

Генеральное консульство 
Литовской Республики 
в Калининграде
ул. Пролетарская, 133
пн-чт: 09:00–17:00, пт: 09:00–15:45 
т.: (4012) 95–76–88 
kons.kaliningradas@urm.lt

г. Советск, ул. Искры, 22 
т.: (40161) 3–81–65

Генеральное консульство 
Республики Польша 
в Калининграде
ул. Каштановая Аллея, 51
пн-пт: 09:00–14:00 
т.: (4012) 97–64–00 
www.msz.gov.pl

Посольство Латвийской 
Республики в РФ
Канцелярия консульского отдела: 
ул. Фридриха Энгельса, 52 а 
т.: (4012) 56–55–01

Отделение Посольства 
Республики Беларусь 
в РФ в Калининграде
ул. Дмитрия Донского, 35 а 
т.: (4012) 21–44–12

Представительство 
«Торговая палата 
Гамбурга»
Мира пр., 49–51
т.: (4012) 95–55–44
service.hk24@gmail.com
www.hk24.ru

Ганзейское бюро / 
Информационное бюро 
земли Шлезвиг-Гольштейн 
в Калининграде
Мира пр., 49–51,
т.: (4012) 95–32–40, 95–64–24
hansebue@kaliningrad.ru

Представительство МИД 
РФ в Калининграде
ул. Кирова, 17 
т.: (4012) 21–37–12



В информационном центре туризма 
вы можете получить бесплатные 
карты, брошюры и информацию 
о достопримечательностях, меро-
приятиях, туристических маршрутах 
и экскурсиях в Калининграде и Ка-
лининградской области. Сотрудники 
информационного центра ознакомят 
вас с разнообразными предложе-
ниями туристических фирм, отелей, 
досуговых комплексов и ресторанов 
региона, а также помогут вам орга-
низовать ваш отдых.
Мира пр., 4 
(здание драматического театра)

т. (4012) 555–200
Режим работы: 
1.05– 30.09, пн – пт: 09:00–20:00,
сб: 11:00–18:00, вс –  выходной.
1.10– 30.04, пн– пт: 09:00–19:00, 
сб: 11:00–16:00, вс –  выходной
info@visit-kalininarad.ru

Издано по заказу:

Министерство по туризму 
Калининградской области
236007, г Калининград, 
ул. Дмитрия Донского, 1
т.: (4012) 599–140 
www.tourism.gov39.ru

Калининградская область является 
участником межрегионального 
культурно-туристского проекта 
«Серебряное ожерелье России», со-
стоящего из комплекса маршрутов, 
объединяющих исторические города 
и территории Северо-Запада России.

© Дизайн —  «Пикторика», 2014
© Министерство по туризму
Калининградской области, 2016
© Дизайн, иллюстрации — 
ИД «РОС-ДОАФК», 2016

Региональный 
информационный 
центр туризма

www.visit-kaliningrad.ru





ИЗВЛЕЧЕНИЕ —  ПАСПОРТ ТУРИСТА
из Положения о паспорте

туриста Калининградской области

1. Паспорт туриста Калининградской области является основ-
ным сопровождающим документом, удостоверяющим личность 
туриста на территории Калининградской области.
Паспорт могут иметь все трезвые туристы, достигшие желания 
хорошо провести время и проживающие на территории Кали-
нинградской области.

2. …По желанию туриста соответствующими развлекательными 
учреждениями в паспорте также производится отметка о его 
предпочтении в развлекательных мероприятиях и максималь-
ном количестве ночей без сна.

3. …Паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи 
о заведениях, не являющихся в данный момент популярными, 
является недействительным до момента прозрения владельца.

4. Срок действия паспорта туриста:
от приезда в новый город —  до знакомства с коренными 
жителями;
от посещения первого фестиваля —  до организации своего;
от первой командировки —  до семейной поездки;
от бессонной ночи, полной веселья, —  до пешего маршрута 
от Куршской до Балтийской косы;
от первого встретившегося забора с каракулями —  до посеще-
ния картинной галереи;
от посещения всех популярных мест и событий —  бессрочно.

5. Турист должен бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта 
турист может заявить в территориальный орган Федеральной 
развлекательной службы или Региональный информационный 
центр туризма.

6. Запрещается изъятие у туриста паспорта, кроме случаев 
непозволительных грусти и хандры. В такие моменты турист на-
правляется на ближайший праздник до момента возвращения 
в состояние радости и счастья.


