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Добро 
пожаловать!

Наконец после длинной дороги 
вы попали в самую западную 
область России. Теперь пора 
оглядеться, уточнить планы 
на время своего пребывания и 
наметить программу на сегод-
няшний день. В этом поможет 
Паспорт туриста – компактный 
путеводитель с «картой гостя» 
– в котором собрана информа-
ция о самых интересных местах 
региона, главных музейных 
и концертных площадках, о 
ресторанах и вариантах досуга, 
а также множество советов, 
призванных помочь вам не 
только хорошо провести время, 
но и получить всевозможные 
скидки.
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Калининград − областной центр 
и город с многовековой историей. 
Раньше этот город назывался 
Кенигсберг и являлся столицей 
Восточной Пруссии. Он был 
основан в 1255 году богемским 
королем Пржемыслом II Оттока-
ром. В 1945 году по результатам 
Второй  мировой  вой ны и решению 
Потсдамской  конференции треть 
Восточной  Пруссии вместе со 
столицей  отошла СССР, а в 1946 
году Кенигсберг и отошедшая 
территория были переименованы 
в Калининград и Калининград-
скую область.
Население Калининграда состав-
ляет почти полмиллиона человек 
(482 тыс. чел.). Население всей 
области, чуть больше миллиона 
(1002 тыс. чел.). 
Время: +2 часа по Гринвичу. 

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

Курорты
Светлогорск (бывш. Rauschen) 
Зеленоградск (бывш. Cranz) 
Янтарный (бывш. Palmnicken) 
Пионерский (бывш. Neukuhren) 
Национальный парк «Куршская 
коса» (бывш. Kurische Nehrung) 
– объект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Расстояние до некоторых 
европейских городов
Гданьск – 166 км
Варшава – 383 км
Вильнюс – 391 км
Рига – 391 км
Минск – 573 км
Берлин – 625 км
Санкт-Петербург – 965 км
Амстердам – 1 336 км
Стокгольм – 1 337 км

География
Калининградская область – экс-
клав, который не имеет общих 
сухопутных границ с основной 
территорией России. На юге регион 
граничит с Польшей, на севере 
и востоке − с Литвой, на западе 
область ограничивает побережье 

Калининград: паспортные 
данные
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дней независимо от выходных и 
праздников. Электронные визы 
выдаются без взимания каких-либо 
сборов и не требуют приглашений 
или подтверждений. С порядком 
подачи заявления для получения 
электронной визы можно озна-
комиться на сайте Консульского 
департамента МИД Российской 
Федерации www.electronic-visa.
kdmid.ru/klgd_home.html.

Обращаем внимание, что на 
территории Калининградской 
области существуют пограничная 
зона. Для оформления пропуска в 
пограничную зону гражданам РФ 
и  иностранным гражданам необ-
ходимо обратиться в Пограничное 
управление ФСБ России по Кали-
нинградской области по адресу: 
г. Калининград, ул. Суворова, 15, 
т.: +7 (4012) 69-11-79.

Отдельные населенные пункты 
Калининградской области имеют 
статус территорий с регламенти-
рованным режимом посещения 
для иностранных граждан. Для 
посещения таких территорий ино-
странным гражданам необходимо 
получить разрешение по адресу: 
г. Калининград, Советский пр., 3,
т.: +7 (4012) 92-45-63. Карта погра-
ничной зоны и зон с регламентиро-
ванным посещением иностранных 
граждан вложена в Паспорт тури-
ста, который вы держите в руках.

Условия въезда
Для транзита по территории 
Литовской  Республики гражда-
нам РФ и СНГ, путешествующим 
поездом, на автобусе или автомо-
биле, при себе необходимо иметь 
заграничный  паспорт, а также 
транзитную либо дей ствующую 
шенгенскую визу. Для оформления 
авиабилета достаточно граждан-
ского паспорта. 

Для въезда в Россий скую Федера-
цию иностранным гражданам необ-
ходимо предъявить действитель-
ный документ, удостоверяющий 
личность, и визу. Для оформления 
визы иностранному гражданину 
необходимо обратиться в дипло-
матическое представительство 
или консульское учреждение 
Россий ской  Федерации. Более под-
робную информацию можно найти 
на сайтах консульств Россий ской  
Федерации и Представительства 
МИД России в Калининграде 
www.kaliningrad.mid.ru.

С 1 июля 2019 года граждане 
53 иностранных государств могут 
посетить Калининградскую об-
ласть по электронной визе. Срок 
действия электронной визы –
30 календарных дней с разрешен-
ным сроком пребывания до 
8 суток. Электронная виза выдает-
ся в срок не более 4 календарных 

Балтики. Максимальная протяжен-
ность области с запада на восток 
− 205 км, с севера на юг − 108 км. 
Площадь Калининградской об-
ласти − 15,1 тысяч км2.
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Январь
• Рождественская ярмарка
• Фестиваль зимних напитков 
в Светлогорске
• День Кранцевского пирога
• Кузнечное воскресение

Февраль
• Праздник длинной колбасы 
• Фестиваль-реконструкция 
«Защитники во все времена»

Март
• Фестиваль «День рождения 
зеленоградского кота»
• День салаки в Балтийске

Апрель
• Военно-историческая реконструк-
ция «Штурм Кенигсберга»
• Праздник корюшки в Светлогорске
• День селедки
• Гастрономический фестиваль 
«Крупная рыба»

Май
• День Победы
• Гастрономический фестиваль
Fish Food Festival
• Фестиваль «День колеса»

Июнь
• Открытие курортного сезона в 
Светлогорске, Янтарном 

Июль
• День города Калининграда
• День рыбака
• Музыкальный фестиваль КВН 

«Голосящий КиВиН»
• День Военно-морского флота

Август
• Международный музыкальный фе-
стиваль «Калининград Сити Джаз»
• Фестиваль исторической рекон-
струкции эпохи викингов «Кауп»
• Фестиваль короткометражного 
кино «Короче»
• Городской пикник Street Food 
Weekend
• Мировой чемпионат фейерверков

Сентябрь
• Фестиваль «Шедевры мировой 
классики в Кафедральном Соборе»
• Велопробег «Тур де Кранц»
• Морской фестиваль «Водная 
ассамблея»

Октябрь
• Фестиваль искусств «Балтийские 
сезоны»
• Немецко-российские Дни не-
игрового кино в Калининграде 
«Территория кино» 

Ноябрь
• Международный фестиваль «Джаз 
в филармонии»
• День рождения национального 
парка «Куршская коса» 
• Всероссийская акция «Ночь ис-
кусств»

Декабрь
• Новогодняя ярмарка 
• Новогодний фестиваль Kaliningrad 
Street Food

Календарь событий
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Важней шие 
автомобильные 
дороги

Вильнюс, Минск (А-229):
«Калининград – Знаменск – 
Черняховск – Гусев – Нестеров – 
литовская граница»
Шяуляй , Рига (А-216):
«Калининград – Знаменск – Талпаки 
(разветвление с А-229) – Большако-
во – Советск – литовская граница»
Клай педа:
«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 международный аэропорт 
«Храброво» несколько раз в день 
прилетают самолеты из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Обеспечивается 

авиасообщение по другим россий-
ским и зарубежным направлениям. 
Географию и онлайн-расписание 
полетов можно узнать на сайте 
аэропорта www.kgd.aero. Аэропорт 
«Храброво» находится в 24 кило-
метрах от центра Калининграда. В 
аэропорту работает единая служба 
такси. По автостраде – Приморскому 
кольцу – до аэропорта из центра 
Калининграда можно добраться за 
30 минут. В течение дня каждые 
40 минут до аэропорта курсирует 
рейсовый автобус № 244э.

По железной  дороге
С железнодорожного вокзала Ка-
лининграда обеспечивается прямое 
сообщение с Москвой , Санкт-
Петербургом, Адлером, Минском, 
Челябинском, Вильнюсом. Время 
движения поездов указывается 
московское. График отправления по-
ездов необходимо уточнять в кассах 
вокзала, по телефону или на сай те 
Россий ских 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 доберетесь до центра: 
городские трамваи, троллейбусы, 
автобусы и маршрутные такси 
останавливаются в непосредствен-
ной близости от Южного вокзала. 
Билеты приобретаются в салоне, 
возможна безналичная оплата.

На автобусе
В Калининграде действует авто-
вокзал, который расположен рядом 
с Южным  железнодорожным 
вокзалом. Отсюда осуществляются 
внутренние автобусные перевозки 
по области, а также ежедневно 
отправляются автобусы в города 
Польши, Литвы, Латвии, Германии, 
Украины, Белоруссии. Расписание 
автобусных перевозок по области и 
за ее пределами можно увидеть на 
сайте www.avtovokzal39.ru.

По морю и заливу
Путешествие на пароме в Европу 
можно совершить из портов сосед-
них заграничных городов Гданьска и 
Клай педы при наличии шенгенской 
визы.

Велосипедом
Попасть в Калининградскую область 
через большинство погранперехо-
дов можно и на велосипеде. Так, 
въехать из Польши на велосипеде 
путешественник может через все ав-
томобильные пункты пропуска, кро-
ме «Мамоново-Гжехотки». Из Литвы 
на велосипеде можно проехать 
через погранпереход «Морское-Ни-
да». При движении через пешеход-
ные направления автомобильных 
пунктов пропуска велосипедист 
обязан спешиться и везти транс-
портное средство в пешем порядке. 
Через территорию Калининградской 
области проходят международные 
велосипедные маршруты R-1 (Euro-
Route), EuroVelo-10 и EuroVelo-13.

Поездки 
по Калининграду
Основной пассажиропоток по горо-
ду перевозят автобусы и маршрутки. 
Если нужно добраться быстро, 
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лучше воспользоваться маршруткой 
– в дневное время скорость ее 
движения сравнима со скоростью 
движения такси. Электрический 
транспорт в меньшинстве: один 
трамвайный и шесть троллейбусных 
маршрутов. Интервалы движения 
популярных автобусных маршрутов 
– не более 10 минут в часы пик. Кур-
сирует городской транспорт с 06:00 
до 22:30. В позднее время можно 
воспользоваться услугами такси. С 
действующей маршрутной сетью го-
рода можно ознакомиться на сайтах: 
www.klgd.ru и www.go2bus.ru.

Поездки по области
Калининград связан практически 
со всеми населенными пунктами 
области сетью автомобильных 
и железных дорог. Движение 
электричек осуществляется 
с Южного вокзала по восьми 
направлениям: Багратионовск, 
Балтий ск, Зеленоградск, Мамоново, 
Светлогорск, Советск, Черняховск, 
Гурьевск. Пригородные поезда, от-
правляющиеся в курортные города, 
в том числе скоростные электро-
поезда повышенной комфортности 
«Ласточка», делают остановку на 
Северном вокзале, расположенном 
в центре города. Неподалеку от него 
находится автобусная остановка, от-
куда каждые 15 минут в приморские 
города отправляются автобусы и 
маршрутные такси.

В Калининграде есть несколько 
сетей такси, где можно заказать ма-
шину через мобильное приложение 
либо на сайте компании:

«Яндекс.Такси»
www.taxi.yandex.ru
т.: +7 (4012) 56-66-66

Такси «Максим»
www.taximaxim.ru
т.: +7 (4012) 22-22-22, 99-96-66

Такси «Европа»
www.kaliningradskoetaxi.ru
т.: +7 (4012) 50-06-00

Такси «Везет»
www.kaliningrad.rutaxi.ru
т.: +7 (4012) 66-61-11 

«Uber»
www.uber.com

«Такси Балтики»
т.: +7 (4012) 33-33-33

Такси «Вокруг света»
т.: +7 (4012) 77-85-98

Taxi



10

Автовокзалы 

Калининград
 «Автовокзал»
ул. Железнодорожная, 7 
т.: +7 (4012) 64–36–35, 65–65-01 
www.avtovokzal39.ru 

Гвардей ск 
ул. Гагарина, 5а
т.: +7 (40159) 3–21–34 

Гусев 
ул. Победы, 35
т.: +7 (40143) 3–25–21 

Зеленоградск 
ул. Вокзальная, 1 
т.: +7 (40150) 3–29–82 

Неман 
ул. Красноармей ская, 2 
т.: +7 (40162) 2–25–08

Светлогорск
ул. Железнодорожная, 1а
т.: +7 (40153) 2-20-52

Советск 
ул. Первомай ская, 8а 
т.: +7 (40161) 3–24–55

Правдинск  
ул. Набережная, 1 
т.: +7 (40157) 2–14–33 

Черняховск 
ул. Пушкина, 1
т.: +7 (40141) 3–25–89

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.: +7 (40153) 2–19–46, 
8 (800) 775–00–00
Светлогорск-2,  ул. Ленина, 33
т.: +7 (4012) 60–08–88

Зеленоградск 
Зеленоградск-Новый 
ул. Вокзальная, 1 
т.: +7 (40150) 3–11–39

Черняховск 
пл. Привокзальная, 1 
т.: +7 (40141) 5–14–11

Аренда автомобилей 
Калининград
«Сити-Рент»
т.: +7 (4012) 50-91-91
«Пруссия»
т.: +7 (4012) 33-62-18
+7 (963) 738-62-18
«AVIS Russia»
т.: +7 (4012) 52-57-29
8 (800) 250-12-13, +7 (921) 710-57-29
«MAXRENT»
т.: +7 (4012) 99-94-44
8 (800) 201-02-04



На территории Калининграда и 
области представлен широкий 
спектр гостиниц, гостевых домов, 
баз отдыха, кемпингов, санаториев и 
хостелов. Многие отели Кали-
нинграда и области располагают 
техническими возможностями для 
проведения бизнес-мероприятий, 
тренингов и семинаров. Если вы 
устали от городской суеты, советуем 
обратить внимание на базы отдыха 
и кемпинги, расположенные на 
Калининградском побережье. Кали-
нинградская область – прекрасное 
место для отпуска, семейного от-
дыха, корпоративных мероприятий. 
Найдется и немало других поводов 
побаловать себя и своих близких 
чудесным времяпрепровождением 
на природе. Для неприхотливых 
путешественников всегда найдется 
место для ночлега в хостелах Кали-
нинграда. Стоимость размещения 
здесь гораздо ниже, чем в местных 
гостиницах, что, однако, не отража-
ется на уровне комфорта и условиях 
проживания. 

Калининград
Отель 
«Кристалл Хаус Сюит 
отель и СПА» ★★★★★

ул. Сергеева, 4
т.: +7 (4012) 69-26-00
71 номер, ресторан, терраса, лобби-
бар, СПА-процедуры, спортзал, 
конференц-залы
www.crystalhousehotel.ru

Отель Kaiserhof ★★★★

ул. Октябрьская, 6а
т.:+7 (4012) 59-22-22, +7 (499) 271-60-00
79 номеров, ресторан, лобби-бар, 
SPA-процедуры, массаж
www.kaiserhof-hotel.com

11

Где остановиться

С перечнем всех средств размещения можно ознакомиться на сайте 
www.классификация-туризм.рф
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Отель «Меркюр 
Калининград Центр» ★★★★

ул. Озерный проезд, 2 
т.: +7 (4012) 55-88-00
167 номеров, ресторан, бизнес-
центр, услуги прачечной, СПА-
процедуры, фитнес-центр
www.mercure.accorhotels.com

Отель «Холидэй Инн 
Калининград» ★★★★

ул. Гюго, 1
т.: +7 (4012) 31-34-17
125 номеров с видом на
исторический центр города,
бесплатная охраняемая парковка,
ресторан авторской кухни,
бар, летняя терраса на берегу реки,
фитнес-центр, конференц-зал
www.hi-kaliningrad.com

Отель «Рэдиссон 
Калининград» ★★★★

пл. Победы, 10
т.: +7 (4012) 59-33-44
178 номеров, в том числе 
для людей с ограниченными 
возможностями,фитнес-центр, 
массажный зал, 
бизнес-центр, ресторан
www.radissonhotels.com

Отель «Чайковский»★★★★

ул. Чайковского, 43
т.: +7 (4012) 67-44-43
30 номеров, прачечная и химчистка, 
ресторан, терраса, экскурсии
www.tchaikovskyhotel.ru

Отель «Ибис 
Калининград» ★★★

Московский пр., 52а
т.: +7 (4012) 59-64-30
167 номеров, два конференц-зала 
(на 60 человек и на 15 человек), 
ресторан, лобби-бар
www.all.accor.com

Гостиница «Турист» ★★★

ул. А. Невского, 53
т.: +7 (4012) 35-44-00, 35-45-25
110 номеров, ресторан, 
фитнес-центр, 
два конференц-зала, услуги 
прачечной, 
прокат автомобилей 
и велосипедов
www.tourist39.com

Гостиница «Москва» ★★★

пр. Мира, 19-21
т.: +7 (4012) 35-23-00
170 номеров, ресторан, 
конференц-зал
www.hotelmoskva.info
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Гостиница 
«Шкиперская» ★★★

ул. Октябрьская 4а
т.: +7 (4012) 30-72-37
18 номеров, ресторан
www.skipperhotel.ru

Отель «Европа» ★★★

ул. Театральная, 30
т.: +7  (4012) 31-04-95, 31-04-96
82 номера, ресторан
www.hoteleuropa.ru

Хостел «Самый центр»
ул. Генерала Галицкого, 1-3
т. +7 (901) 390-99-00
verycenter@gmail.com

Хостел «Альтштадт»
ул. Энгельса, 14, т.: +7 (9062) 13-13-11
altshtadt-hostel@mail.ru

Хостел «КойкаГо»
ул. Б. Хмельницкого, 33–37
т.: +7 (4012) 69-73-71
www.koikago.ru

Хостел «Крейзи Дог»
ул. Тельмана, 25
т.: +7 (4012) 36-56-42

Хостел «39 регион»
ул. Куйбышева, 40, т.: +7 (4012) 39-13-91
www.hostel39region.ru

Светлогорск
Отель «Гранд Палас» ★★★★★

пер. Береговой, 2
т.: +7 (40153) 3-32-32, 3-32-31
32 номера, оздоровительный центр 
(открытый и закрытый бассейны), 
бизнес-услуги (конференц-залы), 
ресторан, детская комната
www.grandhotel.ru

Бутик-отель 
«Мадам Эль» ★★★★★

ул. Гагарина, 15
т.: +7 (4012) 55-55-18
16 номеров, ресторан авторской 
кухни, СПА-услуги
www.madamel.ru

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

ул. Ленина, 1б
т.: +7 (40153) 2-16-00
50 номеров,  аква-зона (бассейн, сау-
на, джакузи, зимний сад), SPA-центр, 
конференц-зал, ресторан
www.falke-hotel.ru

Отель «Русь» ★★★★

ул. Верещагина, 10
т.: +7 (4012) 77-77-87, (40153) 2-14-45
42 номера, лобби-бар, lounge-зона, 
сауна, бильярд, ресторан
www.russ-hotel.ru
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Апарт-отель 
«Мечта» ★★★

ул. Маяковского, 16а
т.: +7 (40153) 2-13-50
8 номеров повышенной 
комфортности
www.hoteldream.ru

Мини-отель 
«Вилла Готланд» ★★★

ул. Ленина, 37
т.: +7 (40153) 2–15–22
12 номеров,
прокат велосипедов
www.hotelgotland.ru

Отель «Люмьер» ★★★

пер. Лермонтовский, 2а
т.: +7 (40153) 2–26–26, 
+7 (4012) 50–77–50
20 номеров, бизнес-центр, 
интернет, оздоровительный 
центр, кафе
www.hotellumier.ru

Отель 
«Раушен» ★★★

ул. Ленина, 48а
т.: +7 (40153) 2-15-64, 
+7 (911) 476-80-25
45 номеров, ресторан, 
бар, сауна, бассейн, бильярд, 
игровая зона для детей
www.отель-раушен.рф

Отель «Универсал» ★★★

ул. Некрасова, 3
т.: +7 (4012) 74-36-58, (40153) 2-14-95
60 номеров, четыре конференц-
зала, СПА-центр, финская сауна 
с бассейном, ресторан
www.hotel-universal.ru

Гостиница 
«Георгенсвальде» ★★

п. Отрадное, ул. Токарева, 6
т.: +7 (40153) 2-15-26, 2-18-91
11 номеров повышенной комфорт-
ности, ресторан, деловой центр, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс
www.www.walde.ru
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Янтарный
Отель 
«Шлосс Янтарный» ★★★★★

ул. Советская, 68
т.: +7 (4012) 55-50-40
50 номеров, ресторан, бар, крытый 
бассейн (в летнее время – 
открытый), тренажерный зал, сауна, 
джакузи, конференц-зал 
www.schloss-hotel.ru

Гостиница «Беккер» ★★★

ул. Советская, 72
т.: +7 (4012) 56-51-95, 56-51-96
40 номеров, кафе, ресторан, 
конференц-зал, детская площадка
www.schloss-hotel.ru

Мини-отель «Акватория»
ул. Советская, 1а
т.: +7 (4012) 37-55-52, 56-55-09
10 номеров, конференц-зал, библио-
тека, игровая комната, прокат вело-
сипедов, сауна, прогулки на катерах, 
дайвинг, верховая езда
www.aquatoriahotel.com

Мини-отель «Анна»
ул. Советская, 10
т.: +7 (40153) 3-70-20
14 номеров, кафе, прокат велосипе-
дов, детская площадка, баня
www.anna-yantarny.ru

База отдыха «Галера»
ул. Морская набережная, 9
т.: +7 (4012) 56-55-80
Индивидуальные бунгало на берегу 
моря, ресторан

Зеленоградск
Отель 
«Спа Зеленоградск» ★★★★

ул. Гагарина, 41в
т.: +7 (40177) 2-95-32, 
+7 (40177) 2-95-33
28 номеров, ресторан, гостевая 
парковка, СПА-центр, 
баня, сауна
www.spazelenogradsk.ru

Гостевой дом 
«А'море» ★★★

Володарского, 28
т.:  +7 (906) 210-44-88,  
+7 (4017) 72-93-90
12 номеров, велопрогулки, конные 
прогулки, экскурсии
www.amorehotel.ru

Гостиница «Геркулес» ★★★

ул. Пограничная, 14а
т.: +7 (963) 351-74-71, 
+7 (4015) 03-37-20
30 номеров, траттория, сауна
www.herculesbier.ru
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Отель «Кошкин дом» ★★★

пер. Гагарина, 1а
т.: +7 (981) 577-58-59
10 номеров, сауна, бильярд, 
прокат велосипедов
www.koshkin-dom.ru

Отель «Парадокс» ★★★

ул. Саратовская, 2а
т.: +7 (40150) 3-10-53
11 номеров, кафе, ресторан, 
открытая площадка, боулинг, 
музей кошек «Муррариум»
www.2doks.ru

Отель 
«Принцесса Элиза» ★★★

ул. Володарского, 20а
т.: +7 (40150) 3-11-10
11 номеров, ресторан, гостевая 
парковка
www.annashulz.ru

Отель «Самбия» ★★★

ул. Володарского, 20
т.: +7 (40150) 3-63-31
87 номеров, ресторан, аквапарк, 
банкетный зал, бизнес-центр, 
детская площадка, 
массажный кабинет, солярий
www.sambiahotel.com

Отель «Кристалл» ★★

ул. Гагарина, 19а
т.: +7 (4012) 72-93-33, 72-93-32
12 номеров, ресторан, бильярд, 
сауна 
www.crystalhotel.ru

Гостевой дом 
«Логер Хаус» 
ул. Железнодорожная, 1
т.: +7 (4012) 76-26-44, 
+7 (40150) 3-23–06
8 номеров 
www.logerhaus.ru

Отель «Кранц Отель» 
пер. Курортный, 2
т.: +7 (40150) 3-64-01
16 номеров, ресторан, бассейн с по-
догревом, сауна, конференц-зал
www.cranzhotel.ru
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Пионерский
Отель «Наталья» ★★★

Калининградское шоссе, 2б
т.: +7 (40155) 2-22-03
8 номеров, кафе, салон красоты, 
солярий 
www.hotel-natalia.ru

Отель «Круиз»
ул. Рабочая, 6
т.: +7 (981) 453-17-54
21 номер, кафе
www.cruise39.ru

Куршская коса
Отель «Альтримо» ★★★

п. Рыбачий, ул. Пограничная, 11
т.: +7 (4012) 65-88-63
36 номеров, пляж, бассейн, водные 
экскурсии, ресторан, баня 
www.altrimo.ru

Отель 
«Вальде-парк» ★★★

п. Лесное, ул. Центральная, 17
 т.: +7 (4012) 99-44-94
16 номеров, кафе-бар, мангальный 
двор, прокат велосипедов 
www.walde-park.ru

Отель «Маяковский»
п. Лесной, ориентир – маяк
т.: +7 (800) 200-49-39, 
+7 (40150) 3-37-16
15 номеров с видом на море, баня, 
бассейн, ресторан
www.mayakovski-hotel.ru

Вилла «Элиза Заркау»
п. Лесной, ул. Набережная, 2
т.: +7 (40150) 4-52-94, 5-50-94
15 номеров, баня, детская игровая 
площадка, прокат велосипедов
www.villa-elisa.ru

Кемпинг «Куршале»
п. Лесной, 14-й км Куршской косы
т.: +7 (911) 470-07-10; (4012) 99-44-46
Двух и трехместные домики-шале, 
место для установки палаток
www.kurshale.com

Поляна «Глэмпинг»
п. Лесной, 
локация - 55°00'44.3"N 20°36'26.3"E
т.:  +7 (995) 339-34-44
10 люксовых палаток, 
спортивные площадки, 
прокат велосипедов и 
спортивного инвентаря
www.polyanaglamping.com
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Балтийск
Арт-деревня 
«Витланд»
Калининградское шоссе, 43 
т.: +7 (963) 350–79–13
6 номеров с видом на море, 
кафе, галерея,
 художественные мастерские, 
зал для семинаров, 
пленэров
www.vitlandart.com

Гостиница
 «Золотой якорь»
Морской бульвар, 6
т.: +7 (40145) 3-00-58
34 номера, кафе
www.slavhotels.ru

Мини-отель 
«Золотая Орхидея» 
ул. Верхняя Морская, 6
т.: +7 (40145) 3-10-98, 
+7 (909) 775-56-90
9 номеров, кафе, баня, 
бассейн, массаж, 
детская площадка
www.pillau.ru

Гусев
Гостиница 
«Королевский двор» ★★★

ул. З. Космодемьянской, 2
т.: +7 (40143) 3-08-72, 3-15-68
41 номер 
www.kaiserhof-hotel.ru

Гостиница «Глория»
ул. Победы, 5
т.: +7 (40143) 3-03-66, 
+7 (909) 782-99-72
50 номеров
www.gloriahotelgusev.ru

Гостевой дом «Хуторок»
п. Поддубы
т.: +7 (40143) 3-34-84, +7 (962) 250-14-00
5 номеров
www.hutorok.net

Мамоново
Гостиница «У моста» ★

ул. Таможняя, 21
т.: +7 (40156) 4-01-20
16 номеров
www.u-mosta-gostinitsa.navse360.ru
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Неман
Гостиница «Неман»
ул. Советская, 1
т.: +7 (40162) 2-42-06
43 номера

Мини-гостиница 
«Дом дружбы»
ул. Первомайская, 9
т.: +7 (911) 462-16-39, 
+7 (40162) 2-26-27
14 номеров
www.hotelragnit.wmsite.ru

Полесск
Гостиница 
«Дом лесника» ★★★

п. Сосновка, ул. Октябрьская, 18
т.:  +7 (40158) 2-32-47, 2-32-30
18 номеров 
www.domlesnika39.ru

Гостевой дом «Дельта»
пер. Банный, 2
т.: +7 (4012) 75–75–88, (40158) 3–58–59
7 номеров, кафе, барбекю 
www.deltahaus.ru

Советск
Гостиница «Россия» ★★★

ул. Луначарского, 2
т.: (40161) 3–49–00, 3–49–50
85 номеров, ресторан, спа-салон
www.kronushotels.ru

Черняховск
Гостевой дом 
«Вальдхаузен» ★★★

пос. Бережковское,
т.: +7 (921) 260–23–47, (4012) 52–92–52
5 номеров
www.waldhausen.ru

Отель «Кочар» ★★★

ул. Ленина, 9, т.: +7 (40141) 3–33–00
46 номеров, ресторан, тренажерный 
зал, сауна

Отель «У медведя» ★

ул. Туннельная, 7, т.: +7 (40141) 3–48–15
34 номера
umedveda.ru

Гостиница «Агата»
ул. Ленинградская, 3, т.: +7 (40141) 3–48–04
15 номеров
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Подкрепиться или попробовать 
что-то изысканное вы можете в соот-
ветствующих вашему вкусу, желанию 
или настроению заведениях Кали-
нинградской области. К примеру, в 
Калининграде вы найдете рестораны, 
кафе, пабы и бары, суши и гриль-
бары, местные сети кофеен и пекарен. 
За последние годы возможность 
открыть для себя что-то новенькое 
в сфере гастрономии невероятно 
выросла. Открылись гастро-бары, бур-
гер-бары, кафе и кондитерские здо-
вого питания. В городе действуют два 
кафе паназиатской кухни – роллы и 
сашими вы там не найдете, зато смо-
жете попробовать лапшу с различ-
ными добавками, традиционные для 
азиатских регионов салаты и пирожки 
на пару. Для любителей итальянской 
кухни в Калининграде настоящее раз-
долье – в центре города вы найдете 
множество заведений, предлагающих 
насладиться вкусом пиццы, лазаньи, 
пасты и прочих средиземноморских 
блюд. Для любителей утреннего кофе 
вне дома многие кафе предлагают 
специализированные завтраки с 
8:00 до 12:00, а также бизнес-ланчи 
для тех, кто не прочь и обеденный 

перерыв провести с коллегами или 
партнерами по бизнесу. Любителей 
пива ждут рестораны-пивоварни, где 
непосредственно на месте варятся 
различные сорта пенного напитка. 
Знатоков шампанских, красных, 
белых, молодых и марочных вин ждут 
в винотеках и винных барах Кали-
нинграда. Отдельно стоит упомянуть 
аутентичные для Калининграда 
закуски – множество видов копченой 
рыбы, шашлык из угря, фирменные 
кенигсбергские клопсы и мясные 
биточки традиционной региональной 
кухни. Оказавшись в Калининград-
ской области, обратите внимание 
на сладости, которые трудно найти 
на территории России: марципаны, 
шоколад из соседних прибалтийских 
стран.

Условные обозначения:       
     – бизнес-ланч        
     – WI-FI        
     – средний чек
     – вегетарианское меню
300

Где поесть
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«Bus Station»
ул. Чайковского, 5
т.: +7 (921) 850-97-87
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 10:00-22:00

«GS Coff eeshop»
ул. Генерала Галицкого, 1
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 10:00-21:00
пр. Мира, 76
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 10:00-22:00
пр. Мира, 31
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 10:00-21:00
Артиллерийская, 77 («Цветной 
бульвар»), 09:00-21:00

400
   

«Königsbacker»
ул. Пролетарская, 55
ул. Автомобильная, 22
ул. Театральная, 21 (ТЦ «Маяк»)
пр. Мира, 31
ул. Черняховского, 6а–12а
ул. А. Невского, 24–30 
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 09:00-21:00
www.konigsbacker.com

300

«Port-o-coff ee»
ул. Черняховского, 6а 
т.: +7 (4012) 37-98-28
пн-чт: 07:00-23:00, пт: 07:00-02:00 
сб: 09:00-02:00, вс: 09:00-23:00
ул. Маркса, 18, т.: +7 (4012) 38-99-73 
вс-чт: 08:00-22:00, пт-сб: 09:00-02:00
пр. Мира, 31, т.: +7 (4012) 37-98-31 
пн-чт: 07:00-23:00, пт: 07:00-02:00 
сб: 09:00-02:00, вс: 09:00-23:00 
www.resto-group.ru

800
   

«Желатерия Италия»
ул. Театральная, 30 (ТРЦ «Европа») 
2-й этаж, 10:00-23:00 
т.: +7 (4012) 37-36-66
вс-чт: 10:00-22:00, пт-сб:10:00-23:00
www.gelateria-italia.ru

«Кофе на песке»
Ленинский пр., 18, т.: +7 (906) 231-73-33
09:00-21:00
www.lavkacoff ee.ru

«Круассан-кафе»
пл. Победы, 4, пн-пт: 08:00 - 23:00 
сб-вс: 09:00 - 23:00

Кофейни, 
кондитерские

400

400

350
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Мира пр., 23, пн-чт: 08:00-22:00 
пт-сб: 08:00-23:00, вс: 08:00-22:00
ул. Горького, 150а, пн-чт: 08:00-
22:00, пт: 08:00-23:00, сб: 09:00-
23:00, вс: 09:00-22:00
ул. Пролетарская, 79, 09:00–21:00
Ленинский пр., 63, пн-пт: 08:00-22:00 
сб: 09:00-23:00, вс: 09:00-22:00
ул. Багратиона, 87, пн-чт: 08:00-
22:00, пт: 08:00-23:00, сб: 09:00-
23:00, вс: 09:00-22:00
ул. А. Невского, 24, пн-чт: 08:00-
22:00,  пт: 08:00-23:00,  
сб: 09:00-23:00,  вс: 09:00-22:00
пр. Мира, 84, пн-чт: 08:00-22:00 
пт: 08:00-23:00, сб: 09:00-23:00 
вс: 09:00-22:00
ТРЦ «Европа», пн-чт: 09:00-21:00 
пт-сб: 09:00-22:000
www.kruassan.com

«Панда»
Ленинский пр., 21-25
Советский пр., 24
ул. Карла Маркса, 10
ул. Согласия, 44
ул. Комсомольская, 42а
ул. Багратиона, 85
09:00-21:00
т.: +7 (4012) 21-94-01
www.starygdansk.ru

«Пани Ева»
кафе-кондитерская
ул. Космонавта Леонова, 21-25а
07:00-21:00
ул. Пролетарская, 72, 08:00-20:00
пр. Мира, 102, 09:00-21:00
т.: +7 (4012) 50-82-46
www.panieva.ru

«Штолле» кафе-пироговая
ул. Барнаульская 2б
т.: +7 (4012) 53-81-82, 08:00-19:00
www.kaliningrad.stolle.ru

Кафе, гастробары
«Resto-presto» бистро
пл. Победы, 1, т.: + 7 (4012) 38-84-78 
вс-чт: 11:00–23:00, пт-сб: 12:00-00:00 

«Tastylab»
пр. Мира 64а,  т.: +7 (921) 851-66-01
пр. Мира 21а, т.: +7 (952) 798-52-56
Ленинский пр. 3,  т.: +7 (921) 616-52-21
ул. Проф. Баранова, 34,
т.: +7 (921) 616-52-21, круглосуточно

«Бургер-бар»
пл. Победы, 10 (ТЦ «Кловер»)
т.: +7 (962) 251-61-99 
вс-чт: 09:00-22:00, пт-сб: 10:00-01:00

«Густав Гроссман» кафе
ул. Красная, 11, т.: +7 (4012) 35-50-60
10:00-20:00

«Лондон» гастробар
пр. Мира, 33, т.: +7 (4012) 31-00-31 
12:00–00:00
www.jazzpub.ru

«Паттисон markt» 
гастробар
пр. Мира, 24/26, 
т.: +7 (962) 266-62-96
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пл. Победы, 4, т.: +7 (909) 787-10-04
пн-сб: 09:00-23:00, пт-сб: 09:00-00:00

Солянка
пр. Мира, 24-26, т.: +7 (4012) 93–61–02
09:00-21:00
www.solyanka-39.ru

Рестораны
«Charing Cross» гриль-хаус 
ул. А. Невского, 53, 
т.: +7 (4012) 35-45-21, 11:00-00:00

«Dolce Vita»
пл. Василевского, 2
т.: +7 (4012) 37-70-48, 12:00-00:00

«Hoff mann»
ул. Сергеева, 4 
т.: +7 (4012) 69-26-02
07:00-00:00

«La Storia»
пр. Мира, 31, т.: +7 (4012) 50-73-56 
пн-чт, вс: 12:00-23:00 
пт-сб: 12:00-02:00
www.lastoriakld.com

«Базилик»
ул. Литовский вал, 2 (ТЦ «Spar»),
т.: +7 (4012) 31-25-55
пн-чт: 08:00-01:00, пт: 08:00-02:00
сб: 09:00-02:00, вс: 09:00-01:00

«Наутилус»
ул. Чекистов, 14-16
т.: +7 (4012) 77–22–23, 11:00-23:00 
Московский  пр., 40
т.: +7 (4012) 70–25-25, 11:00–23:00 

«Огонек»
ул. Пролетарская, 98
т.: +7 (4012) 31-00-81
пн-пт, вс: 12:00-23:00, пт-сб: 12:00-01:00
www.ogonekcafe.ru

«Океан»
ул. Театральная, 35 (ТЦ «Морской»)
т.: +7 (4012) 59-63-20
вс-чт: 12:00-02:00, пт-сб: 12:00-06:00

«Пармезан»
ул. Гостиная, 3, ул. К. Маркса, 18
пн-чт, вс: 12:00–01:00, 
пт-сб: 12:00–02:00
т.: +7 (4012) 31-31-27
www.britannicaproject.ru

«Пеперончино»
ул. Е. Ковальчук, 3-9
т.: +7 (4012) 31-31-47
пн-чт: 08:30-23:00, пт-вс: 09:00-23:00
ул. Ю. Маточкина, 2а
т.: +7 (4012) 31-31-28, 12:00-01:00

«Солнечный камень»
пл. Василевского, 3,
т.:  +7 (4012) 53-91-06, 53-91-04
12:00-00:00
www.sun-stone.ru
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«Соль»
ул. Космонавта Леонова, 55
т.: +7 (4012) 33-10-10, 12:00-23:00

«Угли»
пр. Мира, 19-21, т.: +7 (4012) 61-55-43 
12:00-00:00

«Чо&Чо»
пл. Победы, 4, т.: +7 (4012) 95-03-95 
пн-чт, вс: 12:00–00:00
пт-сб: 12:00–02:00 

«Чеsноk»
ул. Горького, 162 
т.: +7 (4012) 32-03-20
пн-чт, вс: 12:00-01:00, пт-сб: 12:00-02:00

Пицца, паста
«Bravo Italia» 
Ленинский пр., 30 (ТЦ «Плаза») 
т.: +7 (4012) 37-35-95
пн-чт, вс: 10:00-21:00, пт-сб: 10:00-22:00
Правая набережная, 9, корп. 2
пн-пт: 08:00-21:00, сб-вс: 09:00-22:00

«До-до пицца»
Советский пр., 1,  круглосуточно 
ул. Горького, 104б, пн-вс: 10:00-22:00
ул. Дзержинского, 57б
пн-вс: 08:00-22:00, т.: 8 (800) 333-00-60

«Папаша Беппе»
ул. Ген. Челнокова, 18б, 09:00-00:00
ул. Театральная, 30, 10:00-23:00
Ленинский пр., 20, 10:00-23:00
ул. Багратиона, 99
пн-чт, вс: 09:00-23:00, пт-сб: 09:00-20:00
т.: +7 (4012) 31-23-12

«Табаско»
ул. Театральная, 30 
т.: +7 (4012) 92-11-31, 10:00-00:00
пл. Победы, 10 (ТЦ «Кловер») 
т.: +7 (4012) 35-77-85, 08:00-05:00
www.tabasko.beget.tech

Суши-бары
«Pro Sushi»
ул. Черняховского, 76б
т.: +7 (4012) 56-50-00
пн-пт: 11:00-23:00, сб-вс: 11:00-00:00
www.pro-sushi.com
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«Sushi & More»
Ленинский пр., 81 
т.: +7 (4012) 35-07-73
пн-чт: 09:00-00:00, пт: 09:00-02:00 
сб: 11:00-02:00, вс: 11:00-12:00
www.sushimore39.ru

«Кано»
ул. Профессора Баранова, 34 (ТЦ 
«Акрополь»), т.: +7 (4012) 66-82-38 
11:00-23:00

«Якитория»
Ленинский пр., 18
т.: +7 (4012) 98-10-73
пн-чт: 11:00-06:00 
пт: 11:00-00:00, сб-вс: 12:00-02:00
ул. Театральная, 30 (ТРЦ «Европа»)
т.: +7 (4012) 61-63-16
пн-чт, вс: 10:00-22:00 
пт-сб: 10:00-23:00
ул. Космонавта Леонова, 61
т.: +7 (4012) 56-31-56
пн-чт, вс: 11:00-00:00 
пт-сб: 11:00-02:00
www.yakitoriya.ru

Кухни мира
Грузинская

«Генацвале»
пр. Мира, 106 
т.: +7 (4012) 21-72-22
пн-вс: 11:00-23:00

«Манави»
ул. Чайковского, 10 
т.: +7 (4012) 61-16-48

пн-вс: 11:00-00:00
manavi.rausen.ru

«Сачмэли»
ул. Театральная, 30 (ТРЦ «Европа») 
т.:+7 (4012) 31-23-23 
пн-чт, вс: 11:00-00:00 
пт-сб: 11:00-02:00
www.sachmeli.com

«Хинкальная на Вагонке»
ул. Вагоностроительная ул, 12
т.: +7 (906) 219-19-55
пн-чт, вс: 12:00-22:00
пт-сб: 12:00-00:00
   

Литовская

«Брикас»
ул. Театральная, 30 (ТРЦ «Европа»)
т.: +7 (4012) 61-64-12
пн-чт, вс: 10:00-22:00 
пт-сб: 10:00-23:00

Немецкая

«Тетка Фишер»
ул. Шевченко, 11а
т.: +7 (4012) 38-74-47 
пн-чт, 10:00-00:00 
пт: 10:00-02:00, сб: 12:00-02:00
вс: 12:00-00:00

   
«Steindamm99»
ул. Житомирская, 22
т.: +7 (4012) 38-84-70
11:00-23:00
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Русская

«Лепим и варим»
пр. Мира, 56а, т.: +7 (995) 086-09-42
пн-чт, вс: 10:00-22:00, пт-сб: 10:00-23:00
www.lepimivarim.ru

«Мамин-Сибиряк»
ул.Озерная, 1а, т.: +7 (4012) 52-67-00
пн-чт, вс: 10:00-23:00, пт-сб: 10:00-00:00
www.sibiryakpelmeni.ru/

«Хмель»
пл. Победы, 10, (ТЦ «Кловер»)
т.: +7 (4012) 59-33-77
пн-чт, вс: 12:00-01:00
пт-сб: 12:00-02:00
www.britannicaproject.ru

   

Узбекская

«Бухара»
пр. Победы, 40
т.: +7 (4012) 55-55-04 
вс-чт, вс: 12:00-00:00
пт-сб: 12:00-02:00
buhara39.ru

   
«Калининград-Ташкент»
ул. Театральная, 21 (ТЦ «Маяк») 

09:00-02:00
т.: +7 (4012) 39-99-39

   
Украинская

«Борщ & сало»
пл. Победы, 10
т.: +7 (4012) 35-76-76 
пн-чт, вс: 12:00-00:00 
пт-сб: 12:00-02:00
www.borshsalo.ru

   

Французская

«Brasserie De Verres
En Vers»
пл. Победы, 10
т.: +7 (4012) 59-32-59
+7 (4012) 59-33-44 
06:30-23:00

   

Чешская

«У Гашека»
Ленинский пр., 1
т.: +7 (4012) 91-91-82 
пн-чт, вс: 12:00-00:00
пт-сб: 12:00-02:00

   

Бары и пабы
«Zötler» 
пивной ресторан
Ленинский пр., 3 
т.: +7 (4012) 91-91-81
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пн-чт, вс: 12:00-00:00
пт-сб: 12:00-02:00
www.zoetler.net

«Быков бар»
ул. Проф. Баранова, 40 (ТРЦ «Евро-
па»), т.:  +7 (4012) 37-44-70 
пн-чт, вс: 08:00-01:00, пт-сб: 08:00-03:00 

«Британника»
ул. Профессора Баранова, 30
т.: +7 (4012) 30-00-30,
пн-чт, вс: 12:00-01:00, пт-сб: 12:00-03:00
ул. К. Маркса, 18
т.: +7 (4012) 31-31-01
пн-чт, вс: 12:00-01:00, пт-сб: 12:00-03:00
www.britannicaproject.ru

«Верфь»
ул. Октябрьская, 4
т.: +7 (4012) 30-71-30, 11:00-00:00

«Геркулес»
пр. Мира, 105, т.: +7 (4012) 95-70-80
пн-чт, вс: 12:00-00:00, пт-сб: 12:00-04:00

«Дредноут»
ул. Генделя, 5, т.: +7 (4012) 99-26-06 
пн-чт, вс: 12:00-00:00, пт-сб: 12:00-03:00

«Иван Раковар» 
раковарня
ул. Брамса, 35 
т.: +7 (4012) 52-75-70
13:00-23:00
kaliningrad.ivanrakovar.ru

«Киберда»
ул. Комсомольская, 83
т.: +7 (4012) 92-18-30
вт-чт: 12:00-02:00
пт-сб: 16:00-02:00
вс: 14:00-23:00, пн: выходной

«ЛиBEERтИ»
Ленинский пр., 11, т.: +7 (4012) 53-62-41
пн-чт, вс: 12:00-00:00
пт-сб: 12:00-02:00

«Кропоткинъ»
ул. Театральная, 30, (ТРЦ «Европа»)
т.: +7 (4012) 66-80-60
пн-чт, вс: 12:00-02:00
пт-сб: 12:00-03:00

«Редюит»
ул. Литовский вал, 27, пн-чт, вс: 
12:00-00:00, пт-сб: 12:00-01:00
т.: +7 (4012) 46-94-01
www.reduit.bar

«Пивовар»
ул. А. Невского, 137б
т.: +7 (4012) 58-59-99
пн-чт, вс: 12:00-00:00
пт-сб: 12:00-02:00
www.kld-pivovar.ru
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Фастфуд
Макдональдс
ул. Театральная, 30
Советский пр., 4а, пл. Калинина, 26
т.: +7 (4012) 31-10-37
круглосуточно
mcdonalds.ru

«KFC»
Площадь победы, 4 
т.: +7 (966) 013-15-25
вс-чт: 08:00-22:00, пт сб 08.00-00:00
ул. Железнодорожная, 13 
т.: +7 (963) 630-09-79 / 10.00-22.00
kfc.ru

Зеленоградск 
«Park House»
ул. Чкалова, 19
т.: +7 (4012) 99-44-77 
пн-чт: 11:00-00:00 
пт, сб: 11.00-01:00, вс: 11.00-23.00 
parkhouse.online

«Ам!Бар»
ул. Володарского, 30 
т.: +7 (981) 462-17-23 

+7 (4012) 70-80-02, 11:00-00:00
www.ambar2010.ru

«Дача»
ул. Володарского, 32 
т.: +7 (4012) 65-80-90, 11:00-23:00

«Папаша Беппе»
ул. Володарского, 16б 
т.: +7 (4012) 31-23-12, 11:00-23:00

«У Нептуна» 
ул. Гагарина, 2б 
т.: +7 (906) 238–21–49, 11:00-23:00

«Шопен»
ул. Володарского, 20а 
т.: +7 (40150) 3-11-10
пн-пт: 08:00-20:00, сб-вс: 08:00-21:00

Светлогорск 
«Local»
ул., Гагарина, 15, т.: +7 (4012) 55-55-13, 
пн: 16:00-23:00, вт-чт: 12:00-23:00, 
пт-вс: 12:00-24:00
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«Ветерок»
пер. Береговой , 2а 
т.: +7 (40153) 2–14–90, 11:00-00:00

«Вика» 
ул. Октябрьская, 11а, 12:00-00:00
ул. Ленина, 1, 11:00 -11:23:00
т.: +7 (40153) 2–17–62

«Зеештерн»
пер. Береговой , 18
т.: +7 (40153) 2–15–08
пн-чт, вс: 12:00-22:00, пт-сб: 12:00-23:00

«Маленькая Венеция»
ул. Октябрьская, 17 
т.: +7 (4012) 77–25–52, 11:00-00:00

«Нимфа»
пер. Береговой , 4 
т.: +7 (963) 738–70–73, 12:00-00:00

«Русь»
ул. Верещагина, 10 
т.: +7 (4012) 77–77–87, 12:00-23:00

Янтарный
«Беккер»
ул. Советская, 72 
т.: +7 (4012) 55–61–95, 09:00-24:00

«Галера»
ул. Морская, 9
т.: +7 (4012) 56-55-80, 11:00-23:00

«Шлосс»
ул. Советская, 68
т.: +7 (4012) 55–50–40, 13:00-23:00
www.schloss-hotel.ru

Балтий ск 
«Витланд»
Калининградское шоссе, 43 
т.: +7 (963) 350–79–13, 09:00-21:00
www.vitlandart.com 

Черняховск
«Геркулес»
ул. Калинина, 10 
т.: +7 (40141) 6-20-04
пн-пт, вс: 12:00-23:00, сб: 12:00-02:00

Советск
«Мама мия»
ул. Школьная, 3 
т.: +7 (4016) 13-21-93
10:00-23:00

Гусев
«Аэлита»
ул. Зои Космодемьянской, 2
т.:+7 (40143) 3-37-94, 08:00-00:00

«Глория»
ул. Победы, 5  
т.: +7 (40143) 3-42-20, 12:00-00:00
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Национальный парк 
«Куршская коса»
Пять тысяч лет назад ветры и 
течения Балтийского моря создали 
полосу песка, разделяющую пре-
сные и соленые воды. В самой узкой 
части ширина косы составляет 
около 400 м (п. Лесной), в самой 
широкой – около 3,5 км (р-н мыса 
Бульвике, севернее Ниды, Литва), 
общая протяженность – 98 км. С 
1987 года Куршская коса является 
национальным парком, а в 
2000 году внесена в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. На косе 
вы найдете музейный комплекс, 
смотровые площадки, с которых 
открывается вид одновременно 
на Куршский залив и Балтийское 
море, одну из самых высоких дюн 
в Европе – дюну Ореховая (55 м), 
«Танцующий лес», полевой стаци-
онар орнитологической станции 
Зоологического института РАН 
«Фрингилла» и многое другое. 
На сайте национального парка 
можно бесплатно скачать  
виртуальный путеводитель для 
смартфонов 
www.park-kosa.ru/cn_guide

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 
около 360 км2, называемого Роминт-

Что посмотреть

ская пуща. Одна треть площади пущи 
находится на территории Польши. 
Помимо заповедной природы здесь 
можно найти следы богатой истории 
этих мест – это и средневековые 
кирхи в поселках Краснолесье, Чистые 
Пруды, Калинино и Невское, огромный 
железнодорожный виадук в п. 
Токаревка, уцелевшие мосты на реке 
Красной (Роминта) и самый красивый 
из них – Олений мост рядом с руинами 
старого охотничьего замка и капеллы.
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На территории Калининградской 
области находится более тысячи 
объектов историко-культурного 
наследия, среди которых – форты, 
средневековые замки и кирхи. 
Расположенные на территории 
области форты и замки одни из 
самых интересных туристических 
объектов. Есть несколько форти-
фикационных сооружений, которые 
сохранились достаточно хорошо: 
там работают музеи, размещаются 
клубы реконструкторов, кафе, про-
водятся праздники и рыцарские 
турниры.

Форт №5 «Король 
Фридрих-Вильгельм III»
Памятник оборонительного
зодчества XIX века и военно-исто-
рический мемориальный комплекс. 
8 апреля 1945 года во время 
штурма Кенигсберга форт №5 был 
взят советскими войсками в ходе 
многочасового беспрерывного боя. 
Залогом победы в штурме форта 
явился массовый героизм советских 
воинов. 

15 человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Их имена 
увековечены на мемориальном 
камне. В настоящее время 
форт №5 является филиалом 
Калининградского областного исто-
рико-художественного музея. Здесь 
проводятся экскурсии, экспониру-
ются выставки и проходят военно-
исторические реконструкции. 
г. Калининград, ул. Булатова 
(ориентир – знак «Калининград» на 
въезде в город)
www.westrussia.org/fi lialy/muzej-fort-5

Форт №11 «Денхофф» 
Форт XIX века постройки в составе 
оборонительного пояса Кенигсбер-
га, в который входили 12 основных 
и 3 вспомогательных фортифика-
ционных сооружения. Представ-
ляет собой вытянутый по фронту 
шестиугольник, окруженный  во-
дным рвом. В 1945 году гарнизон 
форта капитулировал практи-
чески без боя, чем объясняется 
высокая степень сохранности 
его архитектурных элементов и 
механизмов внутри помещений. 
На форте ежедневно проводятся 
экскурсии, квесты и интерактивные 
программы. Функционируют кафе и 
сувенирная лавка.
г. Калининград, ул. Энергетиков,
т.: +7 (4012) 39-04-61, 39-06-99
www.fortdonhoff .ru 

Как добраться: автобус №9, 
маршрутное такси №70. Останов-
ка «Мелькомбинат» на 
ул. Дзержинского. Перейти улицу, 
пройти вдоль ул. Энергетиков 
около 20 минут.

Визит-центр музейного ком-
плекса национального парка 
«Куршская коса»
тел.: +7 (4012) 31-00-28 
vizit@park-kosa.ru

Виштынецкий эколого-
исторический музей
тел.: +7 (906) 212-68-23
www.wystynez.ru

Замки и форты
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Замок «Георгенбург»
XIV век, г. Черняховск, 
п. Маевка
Один из самых сохранившихся зам-
ков XIV века на территории региона. 
Тесно связан с историей располо-
жившегося неподалеку конезавода, 
на котором в XIX-XX веках выращива-
ли племенных лошадей ганновер-
ской, голштинской и тракененской 
пород. В настоящее время силами 
Русской Православной Церкви и 
волонтеров ведется восстановление 
замка, где планируется открыть пер-
вый в области Музей христианства. 
Проводятся экскурсии.

Замок «Инстербург»
XIV век, г. Черняховск
Орденский замок XIV века, неодно-
кратно перестраивался. До наших 
дней сохранились часть стен и
2 башни форбурга. В сохранившейся 
части помещений располагается 
историко-краеведческий центр. 
Здесь организованы музейные 
экспозиции, размещаются художе-
ственные галереи, ремесленные 
мастерские, проводятся фестивали 
искусств и другие культурные 
мероприятия.

Замок «Рагнит»
XIV век , г. Неман 
Орденский замок XIV-XV веков, 
представляющий собой кирпичную 
цитадель квадратной формы 
размерами 58 на 59 метров. Имел 
4 этажа, 11 больших залов и 
множество вспомогательных по-
мещений. Несмотря на руинирован-
ность, впечатляет строгостью форм 
и сохранившимися элементами 

архитектуры. Доступен только для 
внешнего осмотра. Сегодня ведется 
восстановление замка силами 
энтузиастов.

Замок «Вальдау»
XIII век, п. Низовье  
Замок XIII века, перестроен в 
середине XV века. Здание хорошо 
сохранилось. В замке действует 
муниципальный музей, расположена 
экспозиция о Великом посольстве, 
предпринятом русским царем 
Петром I. Нынешние арендаторы 
замка ведут работы по его вос-
становлению. Одним из традицион-
ных событий, проводимых в замке, 
является «Праздник спаржи». Это 
гастрономический фестиваль, кото-
рый посвящен спарже нового сорта 
«Вальдау».
п. Низовье, ул. Калининградская, 20а 
т.: +7 (963) 299-85-43, автобус: 
№110 (Южный Вокзал - п. Ушаково)

Замок «Тапиау»
XIII век, г. Гвардейск
В XVI веке здесь располагалась 
постоянная резиденция герцога 
Альбрехта – последнего великого 
магистра Тевтонского ордена и 
первого герцога Пруссии. В насто-
ящее время замок доступен только 
для внешнего осмотра.

Замок Шаакен
XIII век, п. Некрасово
Начало строительства замка от-
носится к 1261 году. Часть замка 
занимает краеведческий музей. На 
территории замка сегодня прово-
дятся программы для взрослых и 
детей, интерактивные экскурсии, 
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праздники и фестивали. В теплое 
время года здесь располагается 
импровизированный рыцарский 
лагерь, трактир.
п. Некрасово, ул. Центральная
т.: +7 (906) 211-73-00
www.schaaken.ru/contacts

Калининград
В самом же Калининграде можно 
увидеть множество администра-
тивных зданий и жилых домов 
самых разных архитектурных 
стилей, кирхи и соборы, парки и 
сады, красночерепичные крыши и 
сохранившуюся брусчатку, вместе 
создающие неповторимый облик 
современного города с богатой 
историей.

Кафедральный  собор
Многофункциональный культурный 
центр, состоящий из академическо-
го концертного зала с самым боль-
шим в России органным комплексом 
и музея философа Иммануила Канта. 
В довоенное время этот памятник 
истории и культуры был католиче-
ским храмом, позже – лютеранским 
собором. Сегодня в соборе располо-
жена православная часовня. 

Один из туристических символов 
города и излюбленное место куль-
турного отдыха горожан.
ул. Канта, 1, т.: +7 (4012) 63-17-05 
www.sobor-kaliningrad.ru

Могила Иммануила Канта 
После смерти прах великого фило-
софа был погребен в профессор-
ском склепе, примыкавшем к 
Кафедральному собору с северной  
стороны. В 1924 году по проекту 
архитектора Фридриха Ларса был 
построен новый мемориал Имма-
нуила Канта, который сохранился 
до наших дней. В 2024 году Кали-
нинград будет отмечать 300-летие 
со дня рождения знаменитого 
философа. 
Ориентир - Кафедральный собор

В Калининградской области на-
ходится множество религиозных 
объектов, которые интересны с по-
зиции истории религии и культуры. К 
примеру, важной чертой современ-
ного облика Калининграда являются 
кирхи, которые расположились в 
разных районах города. В большин-
стве из них, начиная с 1990-х годов, 
находятся действующие храмы, 
которые относятся к Русской Право-
славной Церкви.
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региона, одной из его главных исто-
рико-культурных достопримечатель-
ностей. Концертная деятельность 
Калининградской филармонии 
представлена не только органной 
музыкой, но практически всеми жан-
рами музыкального искусства. 
ул. Богдана Хмельницкого, 63а 
т.: +7 (4012) 64–78–90
www.kenigfi l.ru

Синагога
В ноябре 2018 года на острове 
Октябрьский в Калининграде откры-
лась новая синагога. Она построена 
на историческом месте и повторяет 
облик довоенного здания. В  Кениг-
сберге синагога действовала с 1894 
года и была разрушена нацистами 
в 1938 году. С мая 2019 года при 
Синагоге начала действовать 
кошерная столовая.
ул. Октябрьская, 1
www.kldsynagogue.com

Южный вокзал 
Здание было построено по проекту 
архитектора Корнелиуса. До вой ны на 
фасаде здания располагалась скульп-
тура древнего бога времени Хроноса, 
сдерживающего рвущегося коня. 
Сегодня на этом месте расположился 
герб СССР, а на соседней площади 
находится памятник советскому госу-
дарственному и партийному деятелю 
М.И. Калинину, в честь которого Кали-
нинград получил свое современное 
имя. Любителям железных дорог 
будет интересно осмотреть экспонаты 
небольшого железнодорожного му-
зея, находящегося на запасных путях 
рядом с Южным вокзалом. 
ул. Железнодорожная, 13–25 

Кафедральный собор 
Христа Спасителя
Закладной камень собора был уста-
новлен на месте будущего строитель-
ства 10 апреля 1995 года. В этот день 
отмечалось 10-летие православия 
на Калининградской земле. Верхний 
Храм Рождества Христова освящен 
10 сентября 2006 года Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II. 
Нижний храм во имя Нерукотворного 
Спаса освящен 27 сентября 2007 
года Митрополитом Смоленским и 
Калининградским Кириллом.
площадь Победы, 2а 
т.: +7 (4012) 72-64-70
(секретарь КСХС)
www.soborkld.ru

Храм
Александра Невского
ул. Александра Невского, 8
т.: +7 (4012) 66-42-33

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы
(бывш. Кирха Розенау)
ул. Клавы Назаровой , 24 

Крестовоздвиженский 
собор
(бывш. Кирха Креста)
ул. Генерала Павлова, 2 

Свято-Никольский храм
(бывш. Юдиттен кирха)
Тенистая аллея, 38 

Калининградская
областная филармония
(бывш. Кирха Святого Семей ства)
Концертный зал филармонии по 
праву считается визитной карточкой 
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Калининградский  зоопарк
Заповедный  уголок площадью 
16,7 га сохранил историческое 
расположение в самом центре 
города. Зоопарк был открыт для 
посетителей  еще в 1896 году пред-
принимателем Германом Клаассом. 
Сегодня Калининградский зоопарк 
по праву считается одним из лучших 
в России.
Мира пр., 26. Заказ экскурсий :
т.: + 7 (4012) 21–89–14 
www.kldzoo.ru 

Калининградский
областной музей янтаря
(Башня «Дона») 
Единственный в России Музей 
янтаря был открыт в 1979 году. Он 
расположен в центре Калининграда 
на берегу озера Верхнее в крепост-
ной башне середины ХIХ века. Музей 
янтаря – это музей одного минерала. 
Экспозиция расположена на трех 
этажах здания общей площадью 
около 1000 квадратных метров. 
По содержанию она делится на 
естественно-научную и культур-
но-историческую части. Янтарь 
– это окаменевшая смола древних 

хвойных деревьев, произраставших 
более 40 млн лет назад на совре-
менной территории Скандинавского 
полуострова и прилегающих к нему 
областях дна Балтийского моря.
пл. Маршала Василевского, 1
т.: +7 (4012) 53–82–19
www.ambermuseum.ru

Росгартенские ворота 
Ворота 1852–1855 годов построй ки. 
Проект фасада разработан стро-
ительным советником Августом 
Штюлером, автор скульптурных 
украшений  – Вильгельм Людвиг 
Штюрмер. В настоящее время в во-
ротах открыт рыбный ресторан. 
пл. Василевского, 3 

Фридландские ворота 
Фридландские ворота были по-
строены в 1857–1862 годах по 
проекту Эрнста Людвига фон Астера. 
В настоящее время во Фридландских 
воротах размещается одноименный  
музей . Особенная гордость музея – 
коллекция бытовой  утвари горожан и 
трехмерная реконструкция старого го-
рода, предоставляющая посетителям 
возможность почувствовать себя на 
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прогулке по исчезнувшим улицам. 
ул. Дзержинского, 30
т.: +7 (4012) 64–40–20
www.fvmuseum.ru

Бранденбургские ворота 
Ворота были построены в Кениг-
сберге в 1657 году на юго-западном 
участке Первого вального укрепле-
ния при пересечении его с дорогой, 
ведущей к замку Бранденбург (ныне 
п. Ушаково). Являются единствен-
ными историческими городскими 
воротами, через которые до сих пор 
сохраняется движение транспорта. 
В настоящий момент в воротах 
располагается «Музей Марципа-
на», возрождающий кулинарный 
бренд и представляющий историю 
марципана. 
ул. Багратиона, 137
т.: +7 (4012) 77-27-79
www.marzipanmuseum.ru.

Калининградский 
областной историко-
художественный музей  
Первый музей, открывшийся в 
послевоенной Калининградской 
области в 1946 году, размещается 
в здании бывшего Концертного 

зала Штадтхалле, построенного в 
1911-1912 годах. Филиалами музея 
являются форт № 5 и музей «Бункер» 
в Калининграде, а также музей 
К. Донелайтиса в п. Чистые пруды, 
Нестеровского района.
ул. Клиническая, 21 
т.: +7 (4012) 53–65–93 
www.westrussia.org 

Калининградский  музей  
изобразительных искусств  
Музей  работает более 20 лет и раз-
вивается как площадка современного 
изобразительного искусства. В его 
просторных залах ежегодно про-
ходит до 40 выставок зарубежного и 
российского искусства. В 2018 году 
музей переехал в историческое здание 
Кенигсбергской биржи и строит боль-
шие планы по реконструкции.
Ленинский  пр., 83
т.: +7 (4012) 46–71–43
www.kaliningradartmuseum.ru 
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Музей  Мирового океана 
Главный  морской  музей  имеет 
обширную коллекцию музей ных 
судов: рядом с главным корпусом 
пришвартованы научно-исследо-
вательские суда «Витязь» и «Кос-
монавт Виктор Пацаев», средний  
рыболовецкий  траулер, а также 
боевая подводная лодка Б-413. 
Частью экспозиции музея является 
плавучий маяк «Ирбенский» – по-
следний обитаемый плавучий маяк, 
построенный в мире. В ближайшем 
будущем планируется открытие 
нового музейного корпуса «Планета 
Океан» – научно-культурного  ком-
плекса, сохраняющего и представ-
ляющего знания об Океане. В состав 
площадок Музея Мирового океана 
на территории региона входят Коро-
левские и Фридрихсбургские ворота, 
а также Морской выставочный центр 
в Светлогорске. 
наб. Петра Великого, 1
т.: +7 (4012) 34-02-44
www.world-ocean.ru 

Королевские ворота 
Во время вхождения Кенигсберга 
в состав Россий ской  империи в 
1757-1762 годах русскими инже-
нерами были построены Гумбин-
ненские ворота, переименованные 
в 1811 году в Королевские. 1 июля 
2005 года, в день 750-летнего 
юбилея города, отреставриро-
ванные Королевские ворота были 
открыты. В настоящее время здесь 
размещен историко-культурный 
центр «Великое посольство» 
Музея Мирового океана. Первым 
официальным гостем отреставри-
рованных ворот стал Президент 

России В.В. Путин, посетивший 
Калининград в юбилейный год.
ул. Фрунзе, 112
т.: +7 (4012) 58–12–72

Фридрихсбургские ворота
Сохранившиеся сегодня ворота 
являлись некогда частью цитадели 
«Фридрихсбург», «запирающей » 
вход в Кенигсберг с моря. Цита-
дель была построена по приказу 
курфюрста Фридриха Вильгельма 
для охраны реки Прегель в 1657 
году по проекту X. Оттера. Сегодня 
в воротах цитадели размещена 
экспозиция Музея Мирового оке-
ана, рассказывающая об истории 
корабельного дела на Балтике и 
в России, под общим названием 
«Корабельное воскресение».
ул. Портовая, 39
т.: +7 (4012) 53-17-44
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Маршрут А

1. Администрация города Калинин-
града (пл. Победы, 1)

2. Калининградский государствен-
ный технический университет (КГТУ)
(Советский пр., 1)

3. Скульптура «Борющиеся зубры»
4. Штаб Балтийского флота
(ул. Ушакова, 2)
5. Драматический театр
(пр. Мира, 4)

6. Памятник Ф. Шиллеру
(пересечение пр. Мира 
и ул. Театральной)
7. Областная библиотека 
(пр. Мира, 9-11)

8. Правительство Калининградской 
области (ул. Д. Донского, 1)
9. Зоопарк (пр. Мира, 26)

10. Гостиница «Москва»
(пр. Мира, 19)

11. Детская художественная школа
(пр. Мира, 28)
12. Кинотеатр «Заря»
(пр. Мира, 41-43)

13. Памятный знак 
«Землякам-космонавтам»
14. Центральный парк
(начало пр. Победы)

15. Театр кукол (пр. Победы, 1а)
16. Дом художника (пр. Победы, 3)

17. Район ул. Кутузова
18. Кирха Святого Адальберта
(пр. Победы, 41)
19. Памятник Людвигу Резе (пере-
сечение пр. Победа и Каштановой 
аллеи, Литовский сквер)
20. Бастион «Астрономический»
(Гвардейский пр., 22)
21. Памятник героям Первой миро-
вой войны (пересечение Гвардейско-
го пр. и ул. Румянцева)
22. Парк Победы (пересечение Гвар-
дейского пр. и ул. Румянцева)
23. Калининградский филиал СпБУ
МВД России (ул. Ген. Галицкого, 30)
24. Музей Мирового океана
(набережная Петра Великого, 1)

Туристические маршруты

Протяженность 6,4 км
Время 1 день
Культурно-познавательный, исторический
Круглогодично
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Маршрут Б

1. Калининградский деловой центр
(пл. Победы, 4)
2. Храм Христа Спасителя
(пл. Победы, 2)
3. Площадь Победы

4. Верхний пруд

5. Башня «Дона»
(пл. Василевского, 1)

6. Росгартенские ворота
(пл. Василевского, 3)

7. Бастион «Обертайх»
(ул. Литовский вал, 5)
8. Казарма «Кронцприц» 
(ул. Литовский вал, 38)
9. Бастион «Грольман»
(ул. Литовский вал, 21)
10. Королевские ворота
(ул. Фрунзе, 112)

11. Закхаймские ворота
(ул. Литовский Вал, 21)

12. Мемориальный ансамбль 
морякам-балтийцам (пересечение 
ул. Октябрьской и Московского пр.)
13. Рыбная деревня
(ул. Октябрьская, 2-8)

14. Могила Канта
(остров Канта, ул. Канта, 1)
15. Кафедральный собор
(остров Канта, ул. Канта, 1)

16. Памятник герцогу Альбрехту
(остров Канта)
17. Парк скульптур
(остров Канта)
18. Музей изобразительных искусств
(Ленинский пр., 83)

19. Руины Королевского замка
(Центральная площадь перед Домом 
советов)

Бесплатный WI-FI
Еда
Сувениры
Туалет
Доступная среда
Велосипедная парковка

Подробности на следующем развороте

Протяженность 6,4 км
Время 1 день
Культурно-познавательный, исторический
Круглогодично
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Выбрав «Маршрут А», вы сможете 
почувствовать дух начала ХХ века, 
прогулявшись по хорошо сохра-
нившимся жилым районам города 
Хуфен и Амалиенау (совр.
пр. Мира и ул. Кутузова). Тихие 

улочки, обилие зелени, изящные 
особняки, которые были выполнены 
по индивидуальным проектам не-
мецких архитекторов. 
Активное участие в создании 
«города-сада» принимали наиболее 
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знаменитые на тот момент зодчие: 
Ф. Ларс, Г. Хопп, К. Фрик, Ф. Хайт-
манн, П. Бростовски.

Если вы хотите увидеть городские 
укрепления Кенигсберга, прогу-

ляться по новым районам Калинин-
града, посетить органный концерт 
в Кафедральном соборе,  выпить 
чашечку кофе в новом комплексе 
«Рыбная деревня», предлагаем вам 
пройтись по «Маршруту Б».
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Пляжи Янтарного
Морские пляжи в поселке Янтарном 
являются гордостью Калининград-
ской области. Пляж «Шахта Анна» 
первым в России получил междуна-
родный сертификат качества «Голу-
бой флаг» в 2016 году. Это означает, 
что пляж Янтарного соответствует 
всем международным стандартам 
качества и безопасности. В 2019 году 
еще один пляж, расположенный воз-
ле отеля «Шлосс», также прошел ат-
тестацию на «Голубой флаг». Многие 
туристы во всем мире, выбирая ту или 
иную местность для пляжного отдыха, 
ориентируется на наличие у пляжа 
данного статуса. Здесь оборудованы 
кабинки для переодевания, туалеты, 
души и питьевые фонтанчики, зоны 
для занятий водными и пляжными 
видами спорта, детские площадки, а 
также вся необходимая инфраструк-
тура для отдыха людей c ограничен-
ными возможностями здоровья.

Смотровая площадка 
карьера Янтарного
комбината
В 2017 году в пгт. Янтарный по-
сле реконструкции была открыта 

обзорная площадка, позволяющая 
в режиме реального времени 
наблюдать за работами в янтарном 
карьере с высоты более 50 метров. 
Это целый туристический комплекс, 
включающий в себя павильон для 
торговли изделиями из янтаря 
и сувенирами, многочисленные 
аттракционы и макеты, которые 
будут интересны как взрослым, так 
и детям. На площадке организована 
фотозона, в том числе с исполь-
зованием исторических костюмов, 

Эксклюзив области
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под открытым небом установлены 
интересные арт-объекты. Здесь нахо-
дится настоящая Янтарная пирамида, 
для создания которой потребовалось 
более 700 кг «солнечного камня», 
благотворно влияющего на здоровье 
человека.
п. Янтарный , автобус №120, 
отправление с Северного 
или Южного автовокзалов 
т.: +7 (40153) 3–74–44 

Казино «Sobranie»
В Калининградской области на-
ходится одна из пяти игорных зон. 
Она располагается в 50 км от Кали-
нинграда, недалеко от п. Янтарный. 
В 2017 году на территории игорной 
зоны открылось казино «Sobranie». 
В казино вы найдете слот-зал (зал 
игровых автоматов), покерный клуб, 
ресторан, крафт-бар.
www.sobranie-casino.com

Станция кольцевания 
птиц «Фрингилла» 
Полевой стационар является 
подразделением первой в мире 
орнитологической станции, основан-
ной в Росситтене (совр. п. Рыбачий) 

еще в 1901 году профессором 
И. Тиннеманом. Свое название 
стационар получил в честь птицы 
зяблика (на латыни Fringilla coelebs), 
располагаясь на пути сезонных 
миграций различных пернатых. 
Осенью и весной над национальным 
парком «Куршская коса» пролетает 
множество птиц. Они направляются 
в теплые страны Южной Европы и 
Африки. В это время работники стан-
ции расставляют огромные сети для 
ловли пернатых. Сегодня полевой 
стационар биостанции «Фрингилла» 
– излюбленное место посещения 
туристов, путешествующих по Курш-
ской косе. Здесь проводятся экс-
курсии и демонстрируется процесс 
регистрации и кольцевания птиц.
Расположение: 
23-й км Куршской косы

Хомлины 
Новая туристическая особенность 
Калининграда – "хомлины". Это 
маленькие бронзовые фигурки, ко-
торые установлены в разных местах 
города. Их название происходит от 
англ. слова home – дом. Первым 
появился «дедушка Карл», он сидит 

Фото: В. Невар
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на Медовом мосту по пути на остров 
Канта. Местные жители любят на-
ряжать дедушку по сезону. Вяжут 
ему шарфики и шапочки. «Бабушка 
Марта» установлена возле Музея ян-
таря. На территории Музея Мирового 
океана расположился малыш-хом-
лин в бескозырке. Больше об этих 
сказочных персонажах можно узнать 
в «Мастерской хомлинов», которая 
которая находится в Астрономиче-
ском бастионе.
Территория Астрономического 
бастиона, г. Калининград, 
Гвардейский проспект, 22 
т.: +7 (4012) 90-55-11  
www.homlins.com

Музей «Муррариум»
Музей кошек «Муррариум» на-
ходится в городе Зеленоградске, 
который славится своим трепет-
ным отношением к этим домашним 
животным. На Курортном проспек-
те города установлен памятник 
зеленоградскому коту, в сквере 
«Котофейня» установлены домики 
для котов. Муниципалет даже ввел 
должность котошефа – специ-
ального сотрудника, в обязанности 
которого входит уход за городски-
ми котами. Музей «Муррарирум» 
– уникальная выставка частной 
арт-коллекции кошек. Экспози-
ция развернута в стенах здания 
памятника архитектуры – бывшей 
водонапорной башни. 
г. Зеленоградск,
ул. Саратовская, 2а
тел.: +7 (40150) 3-10-20
+7 (952) 056-09-92 
www.murarium.ru

Сыроварня региона
Тильзит Рагнит
Крафтовые сорта Неманской сыро-
варни очень популярны сегодня 
среди жителей и гостей области. 
На сыроварне можно посетить 
мастер-класс по сыроварению и по-
участвовать в экскурсии с дегуста-
цией продукции. Недавно здесь был 
отстроен целый ресторанно-гости-
ничный комплекс «Deutsches Haus» 
с изысканной кухней и уютными 
номерами. Также гостям предлага-
ются велопрогулки по знаменитой 
тропе Даубас с посещением истори-
ческих мест города Немана.
г. Неман, ул. Победы, 51а
т.: +7  (963) 738-44-73
www.dh39.ru

Замок «Нессельбек»
Этот культурно-развлекатель-
ный комплекс включает в себя 
пивоварню, ресторан, отель, музей 
средневековых пыток и музей ске-
летов, также здесь проходят шоу и 
другие развлекательные события. 
Комплекс располагается в здании, 
построенном в стиле средневеко-
вого замка. В замке «Нессельбек» 
можно с головой окунуться в будни 
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рыцарей: посмотреть рыцарские 
бои и  сфотографироваться в до-
спехах.
Гурьевский район, п. Орловка, 
пер. Центральный, 7
+7 (4012) 39-81-58
www.nesselbeck.ru

Музей «Альтес Хаус»
Музей представляет собой квартиру 
в доме, построенном в 1912 году. 
Чудом сохранившийся аутентичный 
интерьер, оригинальная мебель 
и предметы давно забытого, старин-
ного быта позволяют заглянуть на 
100 лет назад и представить себя 
жителем старого Кенигсберга. 
Также в музее можно приобрести 
сувениры и даже некоторые анти-
кварные предметы.
г. Калининград, ул. Красная, 11, кв. 1
т.: +7 (4012) 33-50-60
www.alteshaus.ru

Музей «Старая немецкая 
школа «Вальдвинкель»
Музей расположен в частном доме, 
который в довоенное время был 
школой. Хозяйка дома и создатель 
музея долгое время собирала исто-
рические материалы и рассказы быв-
ших немецких и советских учеников 

этой школы. В настоящее время в 
доме полностью воссоздан интерьер 
учебного класса и размещена экспо-
зиция, посвященная истории школы 
с 1890 года и п. Вальдвинкель (совр. 
п. Ильичево).
Полесский р-н, 
п. Ильичево, ул. Лесная, 24
т.: +7 (921) 262-92-28

Этнографическая 
коллекция «Люди моря»
Экспозиция выставлена в филиале 
Музея Мирового океана в Светлогор-
ске (в «Янтарь-Холле»). Выставка зна-
комит посетителей с жизнью наро-
дов, проживающих в Юго-Восточной 
Азии. Это первый этнографический 
проект такого уровня в Калининград-
ской области. Подобными экспоната-
ми могут гордиться лишь несколько 
крупнейших музеев мира. Многие 
представленные в экспозиции пред-
меты не имеют музейных аналогов 
в России и выставляются впервые в 
нашей стране. По утверждению ис-
следователей, изучавших коллекцию, 
на сегодняшний день она является 
одной из пяти лучших в Европе.
Морской выставочный центр
Светлогорск, ул. Ленина, 11
(театр эстрады «Янтарь-Холл»)

Фото: Ю. Алексеева
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Все мы устаем от жизни в городе, и 
всё  чаще нас манят отдаленные от 
шума места, где можно насладить-
ся тишиной  леса, благоуханием 
фруктового сада, запахом полевых 
цветов и свежескошенной  травы, 
послушать пение птиц, выпить 
стакан парного молока и всецело 
окунуться в размеренную сель-
скую жизнь. И неважно в какую 
сторону области вы отправитесь, 
везде вас встретят гостеприимные 
хозяева усадеб, гостевых домов и 
крестьянских хозяй ств. Настоящая 
фермерская еда и размеренность 
жизни оставят незабываемые 
впечатления от отпуска или 
проведенных здесь выходных. Не 
стоит волноваться, несмотря на 
уединенность мест и неторопливый 
темп жизни скучать здесь не при-
дется. К вашим услугам – конные 
и велосипедные прогулки, участие 
в кормлении животных, рыбалка, 
охота, пешие прогулки, баня и уют-
ные вечера у камина. В некоторых 
гостевых домах вам предложат 
прогулки по живописным рекам, 
организацию сплавов, прокат 
лодок и катеров. 

Гостевой дом «Fishdorf»
Полесский р-н, п. Матросово, 
Левобережная, 21
т.:+7 (4012) 52-11-10
www.fi shdorf.com
Ресторан, гриль, SPA-центр, прокат 
велосипедов, лодок и байдарок, 
бассейн, рыбалка, русская баня

Парк-отель «Ангел»
Черняховский р-н, 
92 км Гусевского шоссе,
т.: +7 (4012) 33-65-43
www.angelkld.com
Банный комплекс, рыбалка, мини-
зоопарк, спортивные игры  

Гостевой дом 
«Вальдхаузен»
Черняховский район, 
п. Бережковское
т.: +7 (4012) 52-29-52,
+7 (991) 483-39-39
Барбекю, детская игровая площадка, 
терраса, ресторан и бар

Гостевой  дом 
«Галкина Пристань»
Полесский  р-н, п. Малая 
Матросовка, ул. Рыбацкая, 14 

Сельский туризм
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т.: +7 (911) 855–25–53
9 номеров, катера, рыбалка, баня на 
дровах, мангалы

Гостиница «Дом лесника» 
Полесский р-н, п. Сосновка, 
ул. Октябрьская, 18, 
т.: +7 (40158) 2–32–47, 
+7 (40158) 2–32–30
Сауна, бассей н, бильярд, прокат 
велосипедов, банкетный  зал, 
гостевой  двор

Гостевой комплекс
«Дом рыболова» 
Зеленоградский р-н, 
п. Лесной
т.: +7 (909) 794-67-62, 
+7 (40150) 4-51-17
Прокат велосипедов, прогулочные 
лодки и организация рыбалки, вело-
сипедные прогулки, барбекю, отдых 
на шезлонгах

Усадьба «Козий  двор»
Полесский  р-н, 
п. Зеленово, 
ул. Липовая, 13
т.: +7 (909) 780–30–14,
+7 (905) 243-79-06
Мангал, баня, каминный зал, фермер-
ские продукты из козьего молока

Пони ферма
«Конек - горбунок»
Полесский р-н, п. Шолохово, 
ул. Калининградская, 3
т.: +7 (931) 610-63-39, 
+7 (4012) 522-932
www.poni39.ru
Активный отдых для детей, мини-
зоопарк, прогулки, иппо-терапия, зоо-
терапия (для детей ОВЗ бесплатно)

Усадьба «Кони-пони двор»
Полесский  р-н, п. Беломорское, 
ул. Заречная
т.: +7 (962) 268–08–91
Мини-зоопарк, верховая езда, мага-
зин фермерских продуктов 
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Усадьба 
«Красная мельница» 
Полесский  р-н, п. Красное, 
ул. Куршская, 18
т.: +7 (40158) 2–33–89
Рыбалка, охота, пешеходные и велоси-
педные прогулки, беседки на террито-
рии, мангалы, охраняемая стоянка 

Крестьянское хозяй ство 
Заеца
Нестеровский  р-н, п. Чистые 
Пруды, хутор Озерки, 6
т.: +7 (921) 260–01–97 
www.usadbazaeca.ru
Велосипедные экскурсии, сплавы на 
бай дарках, конные прогулки, баня, 
фермерские продукты

Гостевой  дом
«Лесная поляна» 
Славский  р-н, п. Сосняки, 13
т.: +7 (931) 601–72–04, 
+7 (962) 261–77–77
Русская баня на дровах с вениками, 
каминный  зал

Сафари-парк «Мушкино»
Багратионовский  р-н, 
хутор Мушкино 
т.: +7 (921) 710–39–39
www.hutor.mushkino.ru
Летняя терраса, охотничий  зал, 

оленья ферма, мини-зоопарк, 
рыбалка, охота, компакт-спортинг, 
фотоохота, пешие маршруты, 
банный комплекс

Усадьба
«Оленьи врата»
Краснознаменский р-н,
п. Никольское, 5
т.: +7 (4012) 99-40-04
Баня, бунгало, рыбалка, детская пло-
щадка, бильярд, настольный теннис, 
лазерный пейнбол

Гостевой дом «Охота»
Гурьевский р-н, п. Свободное, 5
т.: +7 (4012) 56-30-50
Ресторан, банкеты, бани на дровах

Подворье
на Хуторской   
Гурьевский  р-н, п. Константиновка, 
ул. Центральная, 42
т.: +7 (4012) 33–55–31
Мини-зоопарк, кафе, аренда бесе-
док, детские площадки, рыбалка

Усадьба «Роминтен»
Нестеровский р-н, 
п. Дмитриевка, 2
т.: +7 (921) 612-73-18
Конный двор, баня, рыбалка и ферма
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Спортивно-
оздоровительный
комплекс «Русь» 
Гусевский р-н, п. Ольховатка, 
ул. Центральная, 1а
т.: +7  (911) 860-15-04
Сплавы на байдарках, коттеджи 
у реки, рыбалка, баня и конные 
прогулки

Гостевой дом
«Старая аптека»
Нестеровский район, 
п. Ясная Поляна, 
ул. Центральная, 31а
т.: +7 (911) 472-35-10
Сауна, мангал, аренда велосипедов, 
организация экскурсий

Усадьба Титова
Нестеровский р-н, 
п. Краснолесье, 
ул. Сосновая, 27
т.: +7 (981) 450-04-53
www.rominten.net
Рыбалка, охота, байдарки, баня, 
беседка с камином, экскурсии, 
оленья ферма

Отель «Усадьба»
Гурьевский  р-н, 
п. Орловка, 
ул. Заречная, 8

т.: +7 (4012) 38–48–50
www.ageevgroup.ru/hotels/usadba
50 номеров, ресторан русской кухни, 
конный клуб, организация экскурсий, 
открытый бассейн

Гостевой дом 
«Фазанья ферма»
Краснознаменский район, 
п. Мичурино, 
т.: +7 (40164) 2-21-30, 
+ 7 (9022) 33-80-14
Русская баня, бассейн, фермерские 
продукты 

Парк-отель «Филипп» 
Багратионовский р-н, 
п. Новоселово, 
Берлинское шоссе, 11 К
т.: +7 (4012) 31-14-15
www.parkhotel-philipp.ru
25 номеров, ресторан, спа-центр, 
русская баня, озеро, рыбалка

Хутор фермерского 
хозяйства Вислова 
Зеленоградский р-н, 
п. Логвино, хутор Вислова 
т.: +7 (4012) 50-95-97
Сбор винограда, рыбалка, при-
готовление ремесленного хлеба, 
мастер-класс по приготовлению 
козьего сыра

Гостевой дом
«Целинбург»
Гурьевский р-н, 
п. Краснополье, ул. Крайняя, 3А
т.: +7 (40151) 3-95-96,
+7 (931) 603-66-96
www.celinburg.ru
Рыбалка, ресторан, сауна, бассейн
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Активный отдых

Если вы намерены провести отдых 
активно, рекомендуем обратить 
внимание на водные виды спорта: 
кайтсерфинг, виндсерфинг, дайвинг, 
байдарочные сплавы по рекам. 
Обязательно в летний сезон следует 
искупаться в Балтийском море. 
Альтернативой морской воде станут 
воды калининградских рек и озер. 
Для тех, кто все-таки проводит много 
времени в городе, рекомендуем не 
забывать об активности и вместе 
с местными жителями совершать 
традиционные вечерние велоси-
педные прогулки по живописным 
набережным городских озер и в 
благоустроенных парковых зонах. В 
нескольких местах за городом можно 
покататься на лошадях. Прогулки 
осуществляются как в сопровождении 
профессиональных инструкторов, так 
и самостоятельно, если вы уверенно 
держитесь в седле. Кроме того, в 
Калининградской области у вас есть 
прекрасная возможность оказаться 
между небом и землей – совершить 
прыжок с парашютом или полетать на 
параплане.

МАУ ФСЦ 
«Янтарный парус»
п. Прибрежный, Мамоновское шоссе
(ориентир: гостиничный комплекс 
«Лас Пальмас»)
т.:  +7 (4012) 77-47-75 

Серф-клуб «Глаз ветра»
п. Прибрежный, 
Мамоновское шоссе, 10
т.: +7 (906) 216-27-69, 70-83-70
glazvetra.ru

Школа кайтсерфинга 
«Kite4you»
п. Прибрежный,  
Мамоновское шоссе, 17 км
т.: +7 (906) 238–87–25
www.kite4you.ru

Дайв-центр «Демерсус»
п. Янтарный, ул. Озерная, 1
т.: +7 (906) 238-78-11
www.demersus.ru

Прокат катамаранов
«Посейдон»
г. Калининград, 
ул. Пролетарская, 
набережная Верхнего озера,  
т.: +7 (952) 051-86-96
www.poseidon.fun

Полеты на параплане 
«FLY39»
т.: +7 (952) 792-60-69,  
+7 (967) 353-90-97

«Мир приключений»
г. Калининград, пр. Победы, 139а
т.: +7 (905) 242–98–01
Организация активного отдыха.
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Ледовая арена
«Альбатрос»
г. Калининград, ул. Донского, 12
т.: +7 (4012) 61-57-25
www.arena.albagym.ru

Ледовый каток
«Резиденция Королей» 
г. Калининград, ул. А. Невского, 10
т.: +7 (4012) 75-00-22 
www.rk-rk.ru/razvlecheniya/katok

Пейнтбол и лазертаг
клуб «Штурм»
г. Калининград, ул. Крылова, 2
т.: +7 (4012) 77–96–22 

Страйкбол в Калининграде 
«Тактическая борода»
Ул. Пролетарская, 5
т. +7 (908) 290-25-70
vk.com/tacticalbeard39

Карт-клуб «Лидер»
Гурьевский р-н, п. Прибрежный,
Калининградское шоссе, 1, корп. 2 
т.: +7 (4012) 37–95–95,
+7 (911) 454–80–13 
www.karting39.ru

Батутный центр 
«Амплитуда»
ул. Генерал-лейтенанта Озерова, 24а 
т.: +7 (4012) 90–18–50 
www.batut39.ru 

Вело-байдарочный  
маршрут в Озерске
г. Озёрск, ул. Пограничная, 1 
т.: +7 (4012) 520-021,  

+7  (906) 219–23–80,  
+7 (906) 219–23–88 
www.velosplav.ru

Сплавы на байдарках по 
рекам Калининградской 
области 
Полесский р-н, п. Головкино,  
пер. Новый, 2, т.: +7 (906) 238–78–
07, +7 (4012) 533-053

Конно-спортивный клуб 
«Каприоль»
ул. 1-я Б. Окружная, 85д
т.: +7 (4012) 76-24-89,
+7 (911) 457-22-19

Конный завод «Георгенбург»
г. Черняховск, ул. Центральная, 10 
т.: +7 (911) 467-47-48, 
+7 (906) 231-81-55

Стрелково-стендовый 
комплекс «Выстрел»
Зеленоградский р-н, п. Романово, 
ул. Лесная, 1, т.: +7 (900) 563-55-53

Морская рыбалка 
«Акватур»
ул. Ген. Карбышева, 26
+7 (905) 245-45-95, 
+7 (911) 451-00-44
www.aquatur39.ru

Охота «Сафари-парк  
Мушкино»
Багратионовский р-н, 
хутор Мушкино
т.: +7 (4012) 52-39-39
www.hutor.mushkino.ru/oxota
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Театры
Драматический  театр
Главная театральная площадка 
области. Здесь ежегодно про-
ходит международный  фестиваль 
искусств «Балтий ские сезоны», 
который знакомит публику с по-
становками коллективов из России 
и других стран.
пр. Мира, 4
т.: +7 (4012) 21–24–22
www.dramteatr39.ru

Музыкальный  театр 
Театр работает с 2001 года. Среди 
постановок театра известные 
произведения, часть из которых 
осуществляются в сотрудничестве 
с известным московским театром 
«Геликон-опера».
пр. Мира, 87
т.: +7 (4012) 93–56–57
www.muzteatr39.ru

Театр кукол
Кукольный  театр расположен в 
одном из самых красивых зданий  
города – в кирхе памяти королевы 
Луизы, построенной  в 1901 году. 

Основой  репертуара являются дет-
ские спектакли по мотивам сказок 
разных стран. Это отличное место 
для семейного отдыха.
пр. Победы, 1а
т.: +7 (4012) 21–43–35
www.teatrkukol39.ru

Дом искусств
Ленинский  пр., 155 
т.: +7 (4012) 64–37–47
пн-пт: 11:00–20:00 

Как развлечься
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Камерный  театр
«Третий  этаж» 
ул. Коммунальная, 6 (сцена «Чердак») 
ул. А. Невского, 14 (большая сцена)
т.: +7 (4012) 90-46-30,
www.tretazh.ru

Тильзит-театр
г. Советск, ул. Театральная, 5
т.: +7 (40161) 3-21-52
т-театр.рф

Калининградская 
областная филармония
В этом зале можно услышать не 
только органную музыку, но также 
насладиться концертами симфони-
ческого оркестра, операми и музы-
кальными фестивалями, которые 
проводятся на регулярной основе. 
ул. Б. Хмельницкого, 61а 
т.: +7 (4012) 64–52–94 
www.kenigfi l.ru

Органный зал 
компании «Макаров»
г. Светлогорск, 
ул. Курортная, дом 3
т.: +7 (40153) 2-17-61
www.organhall.ru

Театр эстрады
«Янтарь-холл»
C 2015 года «Янтарь-холл» принимает 
музыкальный фестиваль команд КВН 
«Голосящий КиВиН». Кроме потряса-
ющего концертного зала, в «Янтарь-
холле» имеются и всевозможные 
магазины, бутики, фешенебельные 
рестораны и уютные кафе.
г. Светлогорск, ул. Ленина, 11
т.: +7 (40153) 3–35–00, 
+7 (4012) 30–01–11 
www.yantar-hall.com

Подробнее ознакомиться с репер-
туаром театров и приобрести 
билеты вы можете на сайте

Кинотеатры 
«КАРО Фильм»
Ленинский  пр., 30, (ТРЦ «Плаза»)
т.: +7 (4012) 53–53–63 
www.karofi lm.ru

«Киносфера»
ул. Челнокова, 11, (ТРЦ «Экватор»)
т.: +7 (4012) 32–02–22 
www.kinosfera.info

«Синема Парк»
ул. Проф. Баранова, 40
ТРЦ «Европа»
www.cinemapark.ru

«Эпицентр»
ул. Проф. Баранова, 30, (ТРЦ «Эпи-
центр»), т.: +7 (4012) 30–00–03 
www.300003.ru

Сувениры 
«Amber SEA»
Ленинский пр., 29
+7 (4012) 76-36-83
www.amber-sea.com

«Амбер-маркет»
Ленинский  пр., 47-61
т.: +7 (900) 567-72-72
amber-market.ru

«Янтарная радуга»
Ленинский  пр., 49
т.: +7 (4012) 39-03-59
www.amberrainbow.ru
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«Янтарная шкатулка»
Ленинский пр., 33а
т.: +7 (4012) 53-13-50

«Драмблист»
Наб. Петра Великого
+7 (911) 851-76-31

Cтудия «DARVIN»
Правая набережная, 21
+7 (4012) 57-16-68
www.jsdarvin.com

Магазин-издательство 
«Калининградская Книга»
Книги по истории и краеведению 
Калининградской области, архи-
тектуре и живописи, фотоальбомы. 
Сувениры, открытки, магниты, 
гравюры, туристические карты и 
путеводители.
ул. К. Маркса, 18
т.: +7 (4012) 95–73–48
www.kniga39.com

Шопинг
ТРЦ «Акрополь»
ул. Проф. Баранова, 34
т.: +7 (4012) 66–82–12
www.acropolmall.ru

ТРЦ «Европа»
ул. Театральная, 30
т.: +7 (4012) 61-66-77
www.europecentre.ru

ТРЦ «Калининград Плаза» 
Ленинский  пр., 30
т.: +7 (4012) 53–10–69
www.kaliningradplaza.ru

ТРК «Кловер Сити Центр»
пл. Победы, 10
т.: +7 (4012) 38-83-55, 97-99-99
www.clovercitycenter.ru

ТЦ «Мега»
ул. Генерал-лей тенанта Озерова, 176
т.: +7 (4012) 96-91-22 
www.megakd.ru

ТРК «Эпицентр»
ул. Профессора Баранова, 30
т.: +7 (4012) 30–00–03
www.300003.ru
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.....посетить Кафедральный  
собор на острове Канта – 

здание, в котором соединились 
пустота и волшебство, древней шая 
история края, звуки органа и 
призраки одного из трех городов 
старинного Кё нигсберга, а также 
могила великого философа Им-
мануила Канта. Прямо напротив 
мемориального портика стоит ста-
туя герцога Альбрехта, последнего 
Великого магистра Тевтонского 
ордена и первого герцога Пруссии. 
Он основал здесь университет, 
в котором затем учился и препо-
давал Иммануил Кант. 

...прогуляться по рай онам 
старых городских вилл. Се-

годня это улицы Чапаева, Пугачё ва, 
Тельмана и Кутузова. Тихие 
улочки, обилие зелени, изящные 
особняки, построенные в различных 
архитектурных стилях, сохранивша-
яся брусчатка – всё  это поможет 
почувствовать дух Калининграда, 
где история тесно переплелась с 
современностью. 

…заехать в один из замков: 
Вальдау, Шаакен, Геор-

генбург или в любой  другой . Все 
они находятся в разной  степени 
сохранности. Но иногда руины 
больше говорят о времени, чем 
восстановленный  замок. 

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

мерцанье волн и жизнь небес, не-
повторимое состояние в душе – всё  
это непременные условия местной  
традиции провожать солнце. 

...выбрать для себя что-
нибудь янтарное. Изделие, 

или самородок (лучше самолично 
най денный  на берегу моря) – и суве-
нир, и память, и предмет медитации 
над миллионами лет, заключё нными 
в каждом из кусочков «солнечного 
камня». 

...увезти с собой  две-три 
фигурки из местного марци-

пана. Их можно поставить в буфет 
и любоваться как скульптурными 
работами, а можно испробовать с 
чаем, вспомнив об этой  земле.

находясь в Калининграде,
обязательно:Главное



«Deep Smoke»
кальянная
пр. Мира, 84, цокольный этаж
т.: +7 (4012) 95-73-50

«Nova»
Ленинский пр., 18, 2 эт. 
т.: +7 (4012) 99-98-99
www.nova-bar.ru

«Nicha»
пр. Мира, 92
т.: +7 (4012) 50–97–22
www.nishaclub.ru

«OblackO Lounge-Bar»
ул. Сержанта Колоскова, 2а
т.: +7 (909) 799-33-22

«Ping Ponger»
ул. Мусоргского, 10, корп. 5
т.: +7 (4012) 40-08-60
www.nishaclub.ru

«Атлантика» 
Ленинский пр,. 42б
т.: +7 (905) 243–23–52
www.restoran-atlantika.ru

«Атмосфера»
Ленинский пр., 81
т.: +7 (4012) 35–07–72 
www.a-kovalsky.ru

«Быков-бар»
ул. Профессора Баранова, 40, 
ТРЦ «Европа», 1 эт.
Т.: +7 (4012) 37-44-70

«Геркулес»
пр. Мира, 105,
т.: +7 (4012) 95-70-80,
+7 (4012) 96-06-56,
+7 (4012) 95-66-09
www.herculesbier.ru

Неспящие в Калининграде
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«Классик» 
бильярдный клуб 
Ленинский просп., 30,
ТЦ «Калининград Плаза», 0 эт.,
т.: +7 (4012) 39-55-55

«Манхеттен»
ул. Гайдара, 13б 
т.: +7 (4012) 98–67–03 
www.club-manhattan.ru

«Планета»
ул. Черняховского, 26 
т.: +7 (4012) 53–38–07 
www.rk-planeta.ru

«Платинум»
ул. Дмитрия Донского, 19
т.: +7 (4012) 38–48–48
www.club-platinum.ru

«Резиденция королей»
ул. Александра Невского, 10
т.: +7 (4012) 30-03-60
www.rk-rk.ru

«СитиБоулинг» 
ул. Профессора Баранова, 30
т.: +7 (4012) 30–00–27

«Улицы»
пр. Мира, 13,
т.: +7 (4012) 53-39-20

«Ялта» 
ул. Ялтинская, 66,
т.: +7 (4012) 37–92–66
www.yaltaclubkgd.com
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Советск (бывш. Tilsit)
Советск – город с богатой историей. 
Именно там в 1807 году был заклю-
чен Тильзитский мирный договор 
между Александром I и Наполеоном 
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. Централь-
ная улица Победы, ведущая к мосту, 
своим видом напоминает улочку 
небольшого европейского города. 
Городской парк – прекрасное место  
отдыха. Именно там в довоенное 
время находился один из главных 
символов Тильзита – скульптура 
королевы Луизы, установленная в 
1900 году. Благодаря усилиям мест-
ных властей и горожан в 2014 году 
скульптура была восстановлена. 
Созерцая старинные дома с красной 
черепицей и лепниной на фасадах, 
будто переносишься на несколько 
столетий назад. Рекомендуем по-
сетить здание бывшей городской 
Королевской гимназии, Литовскую 

церковь, мельничный пруд с ден-
дропарком, а также музей истории 
города, где выставлено множество 
интересных экспонатов. 

Информационно-
туристический центр
ул. Ленина, 4
т.: +7 (40161) 3-23-48

Окрестности
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Черняховск 
(бывш. Insterburg)  
История города Черняховска начи-
нается с возведения замка в 1336 
году. Рыцарский Дом неоднократно 
посещался и был резиденцией 
известных персон: графа Дерби, 
короля Англии Генриха IV (в 1390 
году), маркграфа Георга Фридриха 
(в 1583 году), курфюрста Иоганна 
Сигизмунда (в 1612 году), королевы 
Швеции Марии Элеоноры (в 1643 
году) и других исторических лич-
ностей. Одновременно с замком 
развивался и город, завоевавший 
славу конной мекки Европы, а 
Черняховск продолжил традицию 
своими конными турнирами. В 1936 
году здесь пошел первый троллей-
бус в Восточной Пруссии, здесь же 
придумали застежку-молнию. И по 
сей день он сохранил свой неповто-

армии И.Д. Черняховскому, который 
командовал 3-м Белорусским 
фронтом в ходе Восточно-Прус-
ской наступательной операции 
1944-1945 годов и в честь которого 
переименован город.
г. Черняховск, ул. Пионерская, 2
т.: +7 (950) 674-01-46
www.cher-info.ru

Балтийск (бывш. Pillau)
Город Балтийск, являясь самым
западным городом России и базой 
Балтийского флота, знаменит так-
же близостью к Балтийской косе – 
уникальному природному явлению: 
окруженная с одной стороны 
Калининградским заливом, а с 
другой – морем, в последнее время 
она стала популярным местом для 
посещения самостоятельными 
туристами. Этот город, кроме своих 
военно-морских традиций, ассо-
циируется с маяком, построенным 
в 1813 году, памятником Петру I 
и Елизавете Петровне. Внимания 
также заслуживают Храм Святого 
Александра Невского, Свято-Геор-
гиевский морской собор и Музей 
Балтийского флота, «Шведская 
крепость», а также «Крест Святого 
Адальберта», установленный рядом 
с арт-деревней «Витланд».

Гусев 
(бывш. Gumbinnen)
Из достопримечательностей Гусева 
следует выделить бронзовую 
скульптуру лося, являющуюся сим-
волом города. У памятника богатая 
история перемещений: сначала 
она была установлена на берегу 

римый ландшафт и колорит. Про-
гулявшись по улицам Черняховска 
вы сможете увидеть величествен-
ный конный памятник знаменитому 
русскому военачальнику эпохи 
наполеоновских войн Барклаю-де-
Толли, а также монумент дважды 
Герою Советского Союза, генералу 
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реки Писса, позже была передана 
Калининградскому зоопарку, а 
затем вновь возвращена городу 
и размещена в сквере. Гордостью 
местных жителей также является 
историческая фреска «Король 
Фридрих встречает эмигрантов из 
Зальцбурга», полностью восста-
новленная к 2008 году. Эту фреску 

можно увидеть и сегодня – она на-
ходится в актовом зале колледжа 
агротехнологий и природообу-
стройства. Выдающимся событием 
в истории города Гусева является  
Гумбиненское сражение – одно из 
первых крупных сражений на вос-
точном фронте Первой мировой во-
йны (20 августа 1914 года). Город 
громко отмечал 100-летие успеш-
ного для Русской Императорской 

армии Гумбинненского сражения. 
Современный Гусев – динамичной 
развивающийся город. В нем 
находится крупнейший в России 
частный инновационный кластер 
радиоэлектронной промышленно-
сти «Технополис GS». Рекомен-
дуем также посетить городской 
краеведческий музей, в котором вы 
найдете современные интерактив-
ные экспозиции, храм-памятник в 
честь Всех Святых памяти павших 
в годы Первой мировой войны в 
историческом центре города.

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, который в настоящее 
время находится в стадии рекон-
струкции. 

Светлогорск
(бывш. Rauschen)
Популярный морской курорт. По-
мимо пляжа, прекрасно оборудован-
ного променада, хорошей городской 
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инфраструктуры в Светлогорске 
почти полностью сохранилась 
уникальная архитектура довоенных 
лет. Город украшает множество 
современных объектов малой 
архитектурной формы, скульптуры. 
Прекрасным местом культурного от-
дыха является частный органный зал 
компании «Макаров». Светлогорск 
– это курорт федерального значения 
и здесь много специализированных 
санаториев.

Информационно-
туристический центр
г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 7а
т.: +7 (40153) 2-20-98
www.svetlogorsk-tourism.ru

Зеленоградск
(бывш. Cranz)
Зеленоградск – один из самых 
популярных курортных городов 
Калининградской области. Хоро-
ший пляж, отремонтированный 
променад длинной 7 км., много 
зелени, сохранившиеся архитектур-
ные памятники истории подарят 
незабываемые впечатления от 
посещения города. На променаде 
функционирует «Бювет Королевы 

Луизы» – оборудованный источник 
питьевой минеральной воды. 
Множество SPA, санаториев и гря-
зелечебниц предлагают широкий 
спектр медицинских и оздорови-
тельных услуг.

Информационно-
туристический центр
г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 11б
т.: +7 (40150) 3–37–77

Янтарный 
(бывш. Palmnicken)
Поселок Янтарный в последние 
годы динамично развивается как 
курортная зона, где возможны раз-
личные виды отдыха и туризма. Ему 
удалось снискать славу идеального 
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места для туризма выходного дня 
и активного отдыха. Здесь разрабо-
таны и действуют разнообразные 
экскурсионные маршруты. Гости 
поселка могут посетить выставоч-
ный зал янтарного комбината с 
уникальными экспонатами, а также 
частный музей «Янтарный замок», 
открытый в старинной пивоварне. 
Город получил мировую известность 
благодаря наличию в этом районе 
около 90 % разведанных мировых 
запасов янтаря  и расположению 
единственного предприятия по до-
быче «солнечного камня» открытым 
промышленным способом.

Центр развития туризма
п. Янтарный, ул. Советская, 76
т.: +7 (40153) 3–81–05

Пионерский
(бывш. Neukuhren) 
Был основан как рыбацкая дере-
вушка, но, начиная с XIX века, стал 
развиваться как порт и как курорт – 
последнему способствовали широкие 
пляжи и дивная природа окрест-
ностей. Сегодня здесь построена госу-
дарственная резиденция, а променад 
позволяет прогуливаться у моря в 
любую погоду. Все это привело к тому, 
что город с каждым годом набирает 
популярность  как у калининградцев, 
так и у гостей региона.

Правдинск 
(бывш. Friedland)
Уже на подъезде к Правдинску 
путешественник видит возвыша-
ющуюся над городом башню, по 
местным меркам - грандиозного 
сооружения. Это башня бывшего 
лютеранского собора XIV века, а 
ныне – Храм Георгия Победоносца. 
Фридланд получил статус города в 
1335 году, а известность приобрел 
во время наполеоновских войн. В 
1807 году здесь состоялась битва 
между русско-прусскими войсками и 
французской армией – Фридладское 
сражение.
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Железнодорожный 
(бывш. Gerdauen)
Знаменит среди туристов и местного 
населения благодаря сохранившейся 
атмосфере древнего города, с его 
узкими каменными улицами и замком 
на горе, старинными фахверковыми 
домами XIV века в самом центре 
поселка. В 2019 году по инициативе 
областных властей в Железнодо-
рожном были начаты обширные 
ремонтные работы по благоустрой-
ству и частичному восстановлению 
исторического облика поселка.

Полесск
(бывш. Labiau)
Самобытнейшее место в Калинин-
градской области, в котором сплелись 
немецкая и русская история. Здесь 
можно посетить Музей истории 
Полесска, расположенный в замке 

Лабиау, постоять на городской на-
бережной с видом в сторону залива и 
пройтись пешком по Орлиному мосту 
через реку Дейму. Также в Полесске 
разработаны интересные туристиче-
ские маршруты: «Водный маршрут по 
Тимберу», «Экскурсии по городу По-
лесск», «Учебно-экологическая тропа 
«В гости к Лешему» и другие.

Чистые Пруды
(бывш. Tollmingen)
В поселке Чистые Пруды 
расположен мемориаль-
ный музей знаменитого 
литовского поэта Кристи-
онаса Донелайтиса. Здесь 
он создал свое главное 
произведение, вошедшее 
в анналы литовской куль-
туры, – поэму «Времена 
года». Музей существует с 
1979 года и сегодня является фили-
алом Калининградского областного 
историко-художественного музея. 
Здесь регулярно проходят выставки, 
литературные чтения и другие куль-
турные мероприятия.

п. Чистые Пруды, 
ул. Центральная, 38
т.: +7 (906) 233-08-01
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Калининградская область входит 
в число наиболее динамично 
развивающихся субъектов РФ. От 
остальных регионов её  отличают 
не только уникальное геополи-
тическое положение, близость 
к морю и странам Евросоюза, 
развитая инфраструктура туризма, 
режим Особой  экономической 
зоны, но и деятельность по добыче 
и промышленной  переработке 
янтаря. 

Правительство
Калининградской области
www.gov39.ru

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

Калининградская
торгово-промышленная 
палата
Советский  проспект, 179 
т.: +7 (4012) 59–06–50
www.kaliningrad.tpprf.ru

Союз промышленников
и предпринимателей
Калининград, ул. Гостиная, 3
т.: +7 (4012) 67-60-63
www.sppko.rspp.ru

Ассоциация
иностранных инвесторов 
в Калининградскои
области
г. Калининград, ул. Гостиная, 3
т.: +7 (4012) 67-50-00
www.fi as-kalininqrad.com

Калининградский  морской  
торговый  порт
ул. Портовая, 24 
т.: +7 (4012) 69–24–67 
www.scport.ru

Калининградский  морской  
рыбный  порт
ул. 5-я Причальная, 1
т.: +7 (4012) 69–62–31, 
+7 (4012) 69–64–32
www.kmrp.ru

Деловой Калининград
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Корпорация развития 
Калининградской области
ул. Красная, д. 63а
т.: +7 (4012) 67-39-39
www.kgd-rdc.ru

Инвестируй
в Калининградскую
область!
www.investinkaliningrad.ru

Конференц-залы
Деловой  центр 
«На острове»
ул. Октябрьская, 8
 т.: +7 (4012) 30-72-02
www.dc39.ru

Конгресс-холл 
Музея Мирового океана
наб. Петра Великого, 1
т.: +7 (4012) 53–05–47 
www.world-ocean.ru

Конференц-зал зоопарка
Мира пр., 26, т.: +7 (4012) 21–89–14
www.kldzoo.ru

Конференц-залы
гостиницы «Рэдиссон»
пл. Победы, 10
т.: + 7 (4012) 59-33-44
www.radissonhotels.com

Конференц-залы в Театре 
эстрады «Янтарь-холл»
г. Светлогорск, 
ул. Ленина, 11 
т.: +7 (4012) 30-01-11 
янтарьхолл.рф

Консульства
и представительства
Представительство
МИД РФ в Калининграде
ул. Кирова, 17, т.: +7 (4012) 21–37–12
www.kaliningrad.mid.ru 

Отделение Посольства 
Республики Беларусь 
в РФ в Калининграде
ул. Дмитрия Донского, 35 а 
т.: +7 (4012) 21–44–12

Генеральное консульство 
Федеративной  Республики 
Германия в Калининграде
ул. Тельмана, 14 
т.: +7 (4012) 92–02–19, 92–02–30 
www.germania.diplo.de

Генеральное консульство 
Республики Польша
в Калининграде
ул. Каштановая Аллея, 51 
т.: +7 (4012) 97–64–50 
www.kaliningrad.msz.gov.pl 

Генеральное консульство 
Литовской  Республики 
в Калининграде
ул. Пролетарская, 133 
т.: +7 (4012) 95–76–88
г. Советск, ул. Искры, 22
т.: +7 (40161) 3–81–65
www.consulate-kaliningrad.mfa.lt

Посольство Латвий ской  
Республики в РФ
Канцелярия консульского отдела: 
ул. Ф. Энгельса, 52а 
т.: +7 (4012) 56–55–01



В Региональном информационном 
центре туризма вы можете получить 
бесплатные карты, брошюры и 
информацию о достопримечатель-
ностях, мероприятиях, туристических 
маршрутах и экскурсиях в Калинин-
граде и Калининградской области. 
Сотрудники информационного 
центра ознакомят вас с разнообраз-
ными предложениями туристических 
фирм, отелей, досуговых комплексов 
и ресторанов региона, а также помо-
гут вам организовать ваш отдых.

Площадь Победы, 1

T.: +7 (4012) 55-52-00
8-800-200-55-39
Режим работы:

Май-сентябрь
пн-пт 10:00-20:00
сб, вс 10:00-17:00

Октябрь-апрель
пн-пт 10:00-19:00
сб, вс 10:00-17:00

info@visit-kaliningrad.ru

Если у вас есть желание оставить 
свой отзыв о посещении Калининград-
ской области, пишите в информа-
ционный центр туризма удобным 
способом

       visit.kaliningrad
       Regional Tourist Information
       Centre Kaliningrad
       visit.kaliningrad

Региональный
информационный
центр туризма

www.visit-kaliningrad.ru

112 – Единый номер телефона 
экстренных служб 

В Паспорте туриста вы найдете так-
же «Карту гостя Калининградской 
области» – это программа лояль-
ности, благодаря которой туристы 
получают приятные бонусы и скидки 
на лучшие туристические предложе-
ния региона! Зарегистрируйте  в три 
шага вашу карту гостя, воспользо-
вавшись уникальным кодом на кар-
те, на сайте www.visit-kaliningrad.ru/
guestcard и приобретайте билеты на 
культурные мероприятия, сувениры, 
заказывайте экскурсии, бронируйте 
гостиницы и получайте другие услу-
ги у партнеров программы «Карта 
гостя Калининградской области» со 
скидкой.

С перечнем партнеров программы 
«Карта гостя Калининградской обла-
сти» можно ознакомиться на сайте 
информационного центра туризма

visit-kaliningrad.ru/
guestcard/partner
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Министерство по культуре и туризму Калининградской области
236007, г Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7а

т.: +7 (4012) 60-48-04
www.culture-tourism.gov39.ru

Калининградская область является участником культурно-туристского проек-
та «Серебряное ожерелье России», состоящего из комплекса маршрутов, объ-
единяющих исторические города Северо-Запада России  www.s-necklace.ru

© Дизайн – «Пикторика», 2014
© Министерство по туризму Калининград-
ской области, 2016
© Дизайн, иллюстрации – ИД «РОС-ДОАФК», 
2016
© Дизайн, корректировка, печать –
ПТ «Бизнес-контакт», 2018
© Министерство по культуре и туризму 
Калининградской области, 2018
© Министерство по культуре и туризму 
Калининградской области, 2019

Виртуальное путешествие по Калининградской области:
kld-3d.ru
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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 региона. Паспорт могут иметь все тури-
сты, посещающие Калининградскую область, чтобы отдохнуть и 
хорошо провести время. 

2. ...По желанию туриста организациями-партнерами в паспорте 
также производятся отметки о посещении туристических объ-
ектов или развлекательных мероприятий, а также о 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. 

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 веломаршрута от 
Куршской до Балтийской косы;
от первого встретившегося забора с граффити – до посещения 
галереи;
от посещения всех популярных мест и событий – бессрочно. 

5. Турист должен бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта 
турист может заявить в Региональный информационный центр 
туризма. 

6. Запрещается изъятие у туриста паспорта, кроме непозволи-
тельных случаев грусти и хандры. В такие моменты турист на-
правляется на ближайшее туристическое событие до момента 
его возвращения в состоянии радости и веселья. 




