
Август 2015. г.Калиниград и область. 

 

На недельку решили слетать в Калининград (бывший Кенигсберг). Перелет Москва-

Калиниград занял около2 часов. 

Мы любим активный отдых, поэтому график был очень плотный, много чего хотелось увидеть. 

Замечательная солнечная и жаркая погода звала к морю. Поэтому, по максимуму старались 

провести время у моря. Объездили приморские города Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск, 

Янтарный. Посетили Куршскую Косу. И, конечно же, осматривали достопримечательности 

Калиниграда. 

Вода в Балтийском море была бодрящая, но мы купались. Не очень соленое море и чистейший 

песок на побережье. 

Светлогорск (бывший Раушен). Приехали рано утром и сразу спустились к пляжу. Ближе к 

обеду поднялись от моря к городским улицам. К этому времени они заполнились торговцами 

сувенирами из янтаря. Много отдыхающих. Увитая зеленью водолечебница с 25-метровой 

водонапорной башней является визитной карточкой города. Лестница из 265 ступеней, ведущая к 

морю. У подножия лестницы мозаичные солнечные часы. Можно прокатиться по канатной дороге. 

Забрели в необычный музей мыши «Мышеловка»  на городской площади, в котором собраны мыши 

разных форм, цветов, материалов и размеров. Детям очень интересно! В центре города красивое озеро 

– Тихое. Хорошее место для прогулок, по всему периметру  озера проложены дорожки. Впечатляет 

старая липа, ее возраст более 450 лет! 

В моей памяти Светлогорск остался городком, как будто сошедшим со страниц сказки. 

  



Светлогорск 

 

  



Следующий пункт нашего путешествия - Балтийск (бывший Пиллау) – самый западный город 

России. Очень рекомендую взять экскурсию. Мы съездили самостоятельно и многого не увидели. 

И все-таки: Наслаждались чистейшим морем и песком. Видом на дикое побережье Балтийской  косы. 

Наблюдали выход корабля в море. К маяку ведет узкая каменная дорога - Северный мол. А оттуда 

отлично смотрится памятник императрице Елизавете Петровне.  

 

В Балтийске расположена  военно-морская база Балтийского флота и это накладывает свой отпечаток: 

здесь не увидишь того многолюдья отдыхающих, как в Светлогорске. 

  



На Куршскую косу мы ехали через автобусом с пересадкой в Зеленоградске. На осмотр 

Зеленоградска было мало времени, но он оставил самые благоприятные впечатления. 

 

  



Куршская коса. Посетить обязательно! Выбрали 2 пеших маршрута. 

Впервые увидела песчаные дюны. Мы прошлись по 4-х км маршруту через сосновый лес к озеру 

Лебедь. Здесь водится много водоплавающих: лебеди, утки, цапли. Открылись потрясающие виды на 

озеро и море. 

 

Танцующий лес. Прогулялись по дорожкам между скрюченными невероятным образом сосен. 

А скрутила деревья (когда они были молодыми) не аномалия, а личинка бабочки. Воздух наполнен 

сосновым ароматом. 

 



Позже, вернувшись домой, увидела такие участки «танцующего» леса и у нас, в Белгородской области. 

На Куршской косе замечательные песчаные пляжи! 

Единственный минус в поездке на Куршскую косу – пришлось подстраиваться под расписание 

автобуса - ходит не часто. И перемещаться от маршрута к маршруту проблематично (довольно 

большие расстояния). 

 

  



Калиниград. 

Жили рядом с площадью Победы – главной площадью города – на съемной квартире. На 

площади находится главный храм Калининграда – Храм Христа Спасителя. Считается главным 

храмом крайнего запада России. 

 

Отсюда было легко добираться до любой точки города и области пешком и на транспорте. 

  



Остров Канта посреди реки Преголи. Трудно представить, что в 14 веке на острове был 

густозаселенный город Кнайпхоф, являвшийся частью Кенигсберга. Здесь был университет 

«Альбертина». Университет был построен на острове в 1544г, но в 19 веке сильное наводнение 

подтопило подвалы и фундамент старого здания и было решено построить новое здание в другом 

месте.   

Огромный Кафедральный собор (впервые построен в 1380г) – сейчас единственное здание на 

острове. Ранее он был усыпальницей профессоров университета «Альбертина». Здесь же находится 

могила философа Эммануила Канта. 

 

Витражи в соборе 

 

  



В соборе есть музей Канта. Занимает несколько этажей. Для осмотра поднялись по крутым 

лестницам. 

 

  И, конечно же, побывали на концерте органной музыки. В зале 2 органа: малый и большой. 

Ангелочки на большом органе во время звучания органа двигаются. 

 

  



С острова прогулялись по Замковому мосту до этнографического комплекса Рыбная деревня, 

застроенной домами в немецком стиле с кафешками, ресторанчиками, красивой набережной. 

Поднялись на Маяк, чтобы с высоты посмотреть на город. Его высота 31м, 133 ступени. 

Красота! На вершине маяка сидит чайка, отлитая из металла. Говорят, если потереть яйцо, то 

исполнится самое заветное желание. Яйцо отполировано до блеска )) 

 

  



Речная прогулка по реке Преголя на пассажирском катере вокруг о.Канта, а затем к 

центральной части города. С реки мы увидели корабли Музея Мирового океана, Двухярусный 

разводной железнодорожный мост, Фридрихсбургские ворота, памятник морякам, памятник Николаю 

Чудотворцу и решили обязательно рассмотреть все это поближе. 

 

  



Отличный Зоопарк, объединенный с дендропарком. Очень старый. Его история начинается с 

1896г. На территории установлен памятник уцелевшим после штурма Кенигсберга (1945г) животным: 

лань, ослик, барсук и бегемот. 

 

Полдня мы гуляли по аллеям зоопарка. Для отдыха есть уютные уголки с лавочками и цветниками, 

красивый фонтан. 

 

  



На Калининградском полуострове расположено самое крупное месторождение янтаря. 

Поэтому, создание Музея Янтаря стало закономерным. Он расположен в крепостной башне, 

построенной в 19 веке как оборонительное сооружение. Свое название башня получила в честь 

прусского генерала-фельдмаршала Дона, принимавшего участие в войне против наполеоновской 

Франции. 

Кроме постоянной экспозиции музея об истории и развитии янтарной промышленности, можно 

посмотреть временные выставки. 

 

Там же, в салоне «Прусский мед» мы купили замечательные украшения из янтаря ручной 

работы. Очень рекомендую! 

Янтарь в Калиниграде везде, на каждом углу расположены салоны, магазины, лавочки. И 

уехать, не купив себе и друзьям янтарные подарки-сувениры невозможно. 

Рядом с Музеем Янтаря, зеркальным отражением башни Дона стоит башня Врангеля 

(функционирует как ресторанчик).  

  



От музея идем к озеру Верхнее. Первое впечатление, что оно не очень большое и парк на другой 

стороне озера совсем рядом. Обход занял много времени, но это не испортило настроения, вокруг 

озера очень красивая благоустроенная территория. 

 

В Калиниграде есть семь городских ворот крепости Кенигсберг. Это интересные 

архитектурные сооружения. 

 

  



Перед отъездом побывали в Музее Мирового Океана на набережной Петра Великого. Очень 

интересный музей! Посетить его нужно обязательно!  

Экспозиции расположены в зданиях на берегу и на судах: «Космонавт Виктор Пацаев», «Витязь». 

Подводная лодка Б-413 – как можно было нести боевое дежурство, находясь много суток в море в 

такой тесноте?!! 

 

От музея Мирового океана, перейдя реку на южный берег по двухярусному мосту, подходим к 

Фридрихсбургским воротам – там расположен Музей морской славы России. Тоже очень интересный 

музей. 

  



Путешествуя с ребенком, нельзя не посетить парки с аттракционами. Парки зеленые, 

ухоженные, взрослым там тоже приятно провести время. Прокатились на Колесе обозрения и других 

аттракционах, посетили Дом вверх дном (голова закружилась!), вместе с Мюнхаузеном «полетали» на 

ядре… 

 

 

А потом полетели домой, прихватив с собой массу эмоций и впечатлений. Замечательный город! 

 

 


