
Перечень программ экскурсионно-образовательных поездок для молодежи Калининградской области 

 

Патриотический блок: 

Наименование маршрута 
Основные объекты 

(к посещению) 

Дополнительные объекты 

(к осмотру) 

Экскурсионно-

образовательная поездка 

в п. Янтарный 

 Мемориальный комплекс и 

братская могила советских воинов, 

погибших в феврале 1945 г. (п. 

Переславское) или Мемориальный 

комплекс в п. Русское 

 Смотровая площадка ГУП 

«Калининградский янтарный 

комбинат» 

 Братская могила советских 

воинов, погибших в апреле 1945 г. 

(пос.Янтарный) 

 Мемориал «Жертвам Марша 

смерти под Кенигсбергом. 1945 г.» 

 Подпорная стена шахты «Анна» 

 Заброшенная железная дорога 

ГУП «Калининградский  

янтарный комбинат» 

 Пешеходный мост 

 Водонапортная башня 

Пальмникена 

 Лютеранская кирха Пальмникена 

Экскурсионно-

образовательная поездка в 

Черняховский 

муниципальный район и 

г. Черняховск 

 Руины замка «Инстербург» или 

Замок «Георгенбург» 

 Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов 

(г. Черняховск) 

 Братская могила советских 

воинов, погибших в январе 1945г. 

 Конно-спортивный комплекс 

«Георгенбург» (пос. Маевка) 

 Конная статуя Барклая-де-Толли 

 Памятник дважды Герою 

Советского Союза генералу армии И.Д. 

Черняховскому 

 Памятный знак советским 

разведчикам, погибшим в районе 

города Инстербурга 

http://www.prussia39.ru/geo/geo.php?id=111


Экскурсионно-познавательная 

поездка в Багратионовский 

муниципальный район 

и г. Багратионовск 

 Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов, 

погибших в феврале 1945 г. 

 Храм святых мучениц Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софии 

 Форбург замка «Прейсиш-

Эйлау» 

 Братская могила советских 

воинов, погибших при штурме города 

Прейсиш-Эйлау  в феврале 1945 г. 

 Музей истории края г. 

Багратионовска 

 Бюст П.И. Багратиона 

 Памятная доска Наполеону 

Бонапарту 

 Памятник битве при Прейсиш-

Эйлау в 1807г. 

Экскурсионно-познавательная 

поездка в Балтийский 

муниципальный район и г. 

Балтийск 

 Знак в память о войне или 

«Дерево войны» (Приморск) 

 Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов, 

погибших при взятии города 

Фишхаузена в апреле 1945 г. 

 Музей Балтийского флота 

 Морской бульвар 

 Мемориальный комплекс в честь 

советских воинов-героев штурма 

города Пиллау в 1945 г. 

 Посещение боевого корабля 

Балтийского флота (только в 

воскресные дни) 

 Комплекс крепости «Пиллау» - 

цитадель 

 Мемориальный камень в честь 

25-летия Балтийска в память о героях 

штурма города Пиллау 

 Братская могила советских 

воинов, погибших при штурме города 

Пиллау в апреле 1945 г. 



 

Экскурсионно-познавательная 

поездка в г. Советск 

 Музей истории г. Советска 

 Памятник «Воину – 

Освободителю» 

 Мост Королевы Луизы 

 Руины замка Тильзит 

 Военно-Мемориальный 

комплекс «Танк» - Музей военной 

техники 

 Мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов 

 Сквер деревянных скульптур 

 Парк Якобсруэ (Советск) 

 Липа Наполеона 

 Памятник тильзитскому трамваю 

Экскурсионно-

образовательная поездка в г. 

Гвардейск и г. Полесск 

 Музей истории и культуры 

Гвардейска 

 Мемориал Победы и Памяти  (г. 

Гвардейск) 

 Исторический центр г. 

Гвардейска 

 Кинологическая служба МЧС 

России в г. Полесске 

 Памятник русским воинам 

четырех войн 

 Дом художника Ловиса Коринта 

 Замок Тапиау 

 Орлиный мост (г. Полесск) 

 Храм Святителя Тихона 

Задонского (г. Полесск) 

 Замок Лабиау 

Экскурсионно-

образовательная поездка в г. 

Гусев 

 Скульптурная композиция 

«Памяти забытой войны, изменившей 

ход истории» 

 Предприятие GS-nanotech 

 Гусевский историко-

краеведческий музей 

 Бюст Зои Космодемьянской 

 Памятник С.И. Гусеву 

 Памятный знак 200-летию 

победы в Отечественной войне 1812 

года; Скульптура лося; Аллея Славы; 

Зальцбуржская кирха; Капелла Святого 

Андрея Апостола; Королевский мост; 

Макет Эйфелевой башни 

 



Экологический блок: 

Наименование маршрута Основные объекты (к посещению) 
Дополнительные объекты (к 

осмотру) 

Экологический маршрут 

«Роминтская пуща»  

(Нестеровский р-н) 

 "Виштынецкий эколого-исторический музей" 

 Река Красная, самый высокий мост в области (пос. Токаревка) 

 Виштынецкое озеро 

 ДЦ «Жемчужина (пос. Ягодное) 

 Оленья ферма (пос. Токаревка) 

Экскурсионно-

образовательная поездка  

в Национальный парк 

«Куршская коса» 

 Королевский бор 

 Музей леса 

 Орнитологическая станция «Фрингилла» 

 Танцующий лес 

 Высота Эфа (Дюна «Ореховая») 

Экскурсионно-

образовательная поездка в 

г. Славск и г. Полесск 

 Агротуристическая ферма 

«Пони-кони» 

 Свято-Елизаветинский женский 

монастырь 

 Парк птиц 

 Замок Лабиау  

 Кирха Хайнрихсвальде 

 Храм Иоанна Кронштадского 

 Плавательный бассейн с 

минеральной водой 

 



Профориентационный блок: 
 

Поездки осуществляются при предоставлении 

списков участников с паспортными данными 

и предварительным согласованием даты посещения с предприятием 
 

Наименование маршрута Основные объекты (к посещению) 
Дополнительные объекты (к 

осмотру) 

г.  Калининград* 

*На выбор предоставляются 2-3 

предприятия 

 Пожарно-спасательные 

подразделения Калининграда при МЧС 

России. 

 ООО «Автобалт» (Завод 

Автотор) 

 ПСЗ «Янтарь» 

 ОАО «Калининградский тарный 

комбинат» 

 ООО «Мираторг – Запад» 

 ФГУП «Калининградский 

морской рыбный порт» 

 Агрофабрика «Натурово» 

 ПАО «Ростелеком» 

 Информационный центр 

Росатома (КГТУ) 

 Авиационный учебный центр 

БФУ им. Канта 

Обзорная экскурсия с осмотром 

основных достопримечательностей: 

 Площадь Победы 

 Храм Христа Спасителя 

 Кафедральный собор 

 Монумент «Родина-мать» 



 

п. Янтарный 

и Зеленоградский район 

 Ветровые установки в п. 

Куликово 

 Смотровая площадка ГУП 

«Калининградский янтарный 

комбинат» 

 Ремесленное поселение 

«Самбия» 

 Парк Беккер 

 Подпорная стена шахты «Анна» 

 Заброшенная железная дорога 

ГУП «Калининградский янтарный 

комбинат» 

 Пешеходный мост 

 Водонапортная башня 

Пальмникена  

 Лютеранская кирха Пальмникена 

Гвардейск – Черняховск - 

Гусев 

 ООО «Орбита-Агро» (тепличный комплекс) 

 Обзорная экскурсия по г. Гвардейску 

 Обзорная экскурсия по г. Черняховску 

 ОАО «Джи Эс-Нанотех» (производство микроэлектроники) 

 Обзорная экскурсия по г. Гусеву 

 


