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Первое упоминание о Кранце относится к периоду покорения прусских земель 

Тевтонским орденом, когда рыцари во второй половине XIII века проложили путь на 

Куршскую Косу. Первым строением, в начале Куршской косы стал небольшой 

защищенный постоялый двор с трактиром «Крантакруг» (от прусского “крантас” - 

береговой склон, обрыв), для отдыха, после долгой дороги по протяженному песчаному 

пляжу, орденских отрядов, идущих со стороны Мемеля (Клайпеды) и возвращающихся 

обратно. Эта дорога имела важное военное значение и использовалась вплоть до 18 века.  
Трактир просуществовал до начала XX  века. Возле трактира сначала селились птицеловы, 

затем рыбаки, а к XVII веку относится первое письменное упоминание о рыбацкой 

деревушке Кранц.  

 

 

 



 
 

 
 

Жизнь в небольшой деревушке не блистала яркими событиями, пока не наступил 

ХIХ в., когда в моду стали входить морские купания. Король Фридрих Вильгельм III в 

1800 г. предписал Восточнопрусской санитарной коллегии подготовить план сооружения 

курортов, и после наполеоновских войн в 1816 г. доктор медицины, главный медицинский 

советник в Кёнигсбергском округе Фридрих Христиан Кессель открыл здесь теплые 

морские ванны.. А в 1816 году в Кранце оборудуются первые две купальни: дамская и 

мужская. 



 
 

 

К тому времени население рыбацкой деревушки Кранц составляло 300 жителей, 

расположившихся в 45 домиках, крытых соломой и бедно обустроенных. В них и 

размещались первые курортники. В тот год Кранц посетило всего 35 гостей. 

  

 
 

 

В 1817 году были открыты теплые морские ванны, что позволило продлить курортный 

сезон. С увеличением популярности курорта рыбацкие хижины оттеснялись на окраины, а 

Кранц застраивался маленькими домиками с оригинальной архитектурой. В них 

размещались гостиницы, пансионаты и просто меблированные комнаты, которые 

сдавались отдыхающим.  



 
 

В 1821 году строится первая большая гостиница для отдыхающих, Логерхауз 

(Logierhaus), и спустя три года количество посетивших побережье увеличилось до двухсот 

с небольшим человек. 

Уже в 1844 году открывают грязелечебницу, где используют уникальный по своему 

составу торф кранцевского болота в качестве лечебных грязей. Это повышает не только 

стоимость услуг курорта, но и его популярность.  

 
 

В 1853 году завершилось 30-летнее строительство шоссе, связавшего Кранц и 

Кенигсберг. Дилижансы, ходившие по расписанию, преодолевали этот путь за 3 часа.  

В 1858 году, после расчистки, стал пригоден для судоходства канал Кранцбеек, 

вырытый по ручью Беек, впадавшему в залив. Это позволило построить удобную 

пристань и наладить регулярное сообщение вдоль косы на Мемель (Клайпеду). Первым 

пароходом, вышедшим на линию, стал тезка города – «Кранц». Но он ходил только при 

наличии хорошей погоды и достаточного количества пассажиров.  



 
 

В 1864 году была установлена телеграфная связь с Кенигсбергом. 

В 1885 году была открыта железнодорожная линия Кенигсберг – Кранц, что 

увеличило количество однодневных туристов из Кенигсберга. Поездка на поезде занимала 

49 минут на пассажирском поезде, и 24 минуты – на скором. Паровозики носили названия 

морских птиц. Эта дорога имела одну особенность – она была частной, единственная 

такой во всей Восточной Пруссии. Здание вокзала было построено на месте старого 

трактира «Кранта-Круг», который достойно послужил городу, став его началом.  
 

 



 
 

В 1895 году курорт передается в подчинение местным властям, которые 

разворачивают бурную деятельность с целью привлечения курортников и увеличения 

доходов. Община Кранца выделяет в восточной части города большую территорию, где 

закладывается великолепный парк Плантаже.  

 

 



 
 

В 1897 году открывает свои двери только что построенная Адальберт-кирха. 

Королевский курорт, славится своими купальнями, увеселительными заведениями и 

минеральными источниками уже далеко за пределами Пруссии. Кранц ежегодно 

принимал множество гостей, среди которых бывали и знаменитости. Кто-то воспел 

прелести курорта в стихах, кто-то — в прозе, живописи. В 1824 г. в Кранце отдыхал 

знаменитый польский поэт, друг А. С. Пушкина Адам Мицкевич. Королевский курорт 

был излюбленным местом отдыха петербургской знати. В дореволюционной России 

считалось модным ездить "на воды" за границу. В Крыму, на Кавказе были свои целебные 

источники, но русская великосветская знать предпочитала запад, и особенно близкие к 

России балтийские курорты вроде Кранца. Вместе со своей семьей бывал в Кранце 

крупнейший государственный деятель России начала ХХ в. П. А. Столыпин. Накануне 

Первой мировой войны Кранц посетил композитор, дирижер и педагог С. Н. Василенко. 

 

 



 
 

 

В 1913 году в городе работало 29 пансионатов и отелей, самыми известными из 

которых были – «Замок на море», «Морское зеркало», «Монополь» и прочие. Каждое из 

этих заведений имело свою собственную, оригинальную архитектуру. Вдоль побережья 

регулярно курсировали пароходы, предлагая маршруты вглубь Куршской косы, где так же 

располагались специально оборудованные купальни. Десятки пешеходных маршрутов 

различной протяженностью, позволяли отдыхающим насладиться кристально чистым 

воздухом побережья. Так же курорт предлагал огромное количество развлечений, жизнь 

не замирала до глубокой ночи. 



 
 

 
 

Во время Первой Мировой Войны город опустел, отдыхающие больше не 

приезжали сюда и перед администрацией встали огромные финансовые трудности. 

Однако, война кончилась, и уже к 1921 году курорт насчитывал больше десяти тысяч 

постоянно находящихся на санаторно-курортном отдыхе гостей. Инфраструктура 

расширялась и обновлялась, вдоль берега строится почти километровый деревянный 

променад, неуклонно росло число разнообразных отелей, пансионатов и кафе.  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

В конце 30-х годов в Кранце было уже около 6000 жителей, шесть церквей 

различных конфессий, свыше 40 отелей, гостиниц, пансионатов, кафе-ресторанов и 

множество частных вилл. Кроме того, были собственная электростанция, газовый завод и 

очистные сооружения с расчетом 30000 тысяч человек.  

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

В 1935 году Кранц получил собственный герб. На нем изображен щит, верхнюю 

часть которого укрепляют рога лося, а в нижней части на фоне синего моря изображена 

камбала. Герб символизировал природные богатства края. 

  

 
В первой половине XX в. в Кранце действовали лютеранская кирха Св. Адальберта, 

католическая капелла Св. Андрея (1904 г.) и синагога (1911 г.; руины синагоги до 



середины 1990-х гг. находились во дворе санатория «Зеленоградск»). На 1939 г. население 

Кранца, входившего в район Замланд (правительственный округ Кёнигсберг), составило 

5079 чел. 

Была в Кранце замечательная традиция: камбалу коптили на сосновых шишках, 

золотистую и благоухающую продавали всюду на улицах и площадях города. Каждый 

отдыхающий считал своими долгом отведать фирменное блюдо “Камбала Кранца”, 

имевшая неповторимый золотистый оттенок, из-за копчения на сосновых шишках, 

которое предлагали летом на каждом углу.  

 

 
 

 

 
 

Начало Второй мировой войны город встретил в своем обычном ритме. Военные 

действия просто обходили его стороной. Здесь не было ни собственных предприятий, ни 



крупных армейских баз или складов, так что интереса для налетов авиации Кранц не 

представлял. 

Взятию Кранца предшествовали тяжелые бои 22 января 1945 г. Спешно 

подтянутый для обороны города немецкий 28-й армейский корпус (генерал пехоты Г. 

Гольник) прибыл в Кранц к концу января 1945 г. Наступавшие войска 43-й армии 

(генерал-лейтенант А. П. Белобородов) поставили немецкие войска под угрозу окружения; 

28-й корпус с боями начал отходить на юг и 4 февраля сдал Кранц армии Белобородова. В 

ночь с 3 на 4 февраля Кранц был "ничейной землей". А утром в него вошли бойцы 292-го 

стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии под командованием подполковника Я. П. 

Маршавина. В поселении противник не оказал сопротивления, а сразу же начал отходить 

вдоль берега моря. 

Побывавший там 16 февраля военный корреспондент газеты "Правда" писал: 

"Многое мы увидели вчера в курортном городе Кранце на берегу Балтийского моря. 

Курорт для Кёнигсбергской элиты, город ресторанов, гостиниц и дорогих особняков 

почти не тронуты боем. Наступление наших войск настолько стремительно, что немецкая 

знать, удирая в последнюю минуту, едва успевала унести ноги. В квартирах и номерах 

гостиниц на столах недопитые чашки кофе, из невыключенных радиоприемников звучит 

музыка". 

В ходе боев Кранцу не было нанесено серьезных разрушений. Здесь было взято в 

плен 1300 гитлеровцев, а также значительные трофеи: 76 орудий, 13 танков, около 800 

автомашин, много боеприпасов и военного имущества. (Н. Ш.; С. Н.) 

 
 

В 1946 году, после присоединения Кёнигсбергской области к РСФСР (в результате 

Потсдамского соглашения 1945 года) был образован Замландский район с центром в 

Фишхаузене. Кранц вошел в состав Приморского района. 7 сентября 1946 г. Замландский 

район переименован в Приморский район с центром в городе Приморске (бывший 

Фишхаузен), Кранц был переименован в Нахимовск, а в 1947-м – в Зеленоградск. 

Первыми отдыхающими, после войны, стали раненые красноармейцы.  

В 1947 г. в Зеленоградске были частично восстановлены городская водонапорная 

сеть и канализация, хлебопекарня, отремонтированы 20 домов для жилья. Уже работал 

санаторий (три корпуса на триста коек), а в нем — водолечебницы, физио- и 

рентгенкабинеты, закончено восстановление грязелечебницы. Артель "Универсал" 

обеспечивала пошив и ремонт обуви, одежды, ремонт сельскохозяйственного инвентаря, 

заготовку и вывозку дров. Работал кирпично-черепичный завод. Были отремонтированы 

тротуары, мостовые, высажено пять тысяч деревьев, установлено 35 фонарей уличного 

освещения. В феврале открылась районная библиотека, чуть позже — детская, а в апреле 

— Дом культуры. В июне открылось регулярное пассажирское железнодорожное 

сообщение Кранц—Калининград. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%281945%29


 
 

В октябре 1947 г. вышел первый номер газеты "Приморский большевик" (тираж 

1000 экземпляров, цена 15 копеек). С 1952 г. газета стала называться "Приморский 

коммунист", с 1965 г. — "Ленинское знамя", а с 1993 г. — "Волна". 

В эти годы активизируется лечебно-курортное дело: открывается костно-

туберкулезный санаторий (1950 г.) и детский психоневрологический санаторий "Теремок" 

(1958 г.), в корпусах которого в 1953–1954 гг. располагался санаторий профсоюза 

медицинских работников "Медсантруд", преобразованный позже в Дом отдыха 

медицинских работников. Преображалось и побережье — наступило время строительства 

и ремонта пляжных сооружений и спусков. В 1958 г. открывается Зеленоградская детская 

школа искусств. Население города к началу 1960-х гг. составило 7000 человек. 

 

 
 

Зеленоградск с 1947 г. — административный центр Зеленоградского района, с 2005 

г. — муниципального образования "Зеленоградский район" и "Зеленоградское городское 

поселение", с октября 2015. Г. – «Зеленоградского городского округа».  



 
 

 

В 1971 г. Зеленоградск был объявлен курортом республиканского, а в 1999 — 

федерального значения. 

 

 

 



 
 

С началом перестройки стало возможным открыть Калининградскую область для 

посещений иностранцев. Уже в 1991 г. началось сотрудничество Зеленоградска с 

немецким округом Пиннеберг 

Достопримечательностями курорта являются красивая морская набережная, 

городской променад с протяжённым пляжем, большой парк, который за городом 

сливается с большим сосновым бором. От окраины города начинается национальный парк 

Куршская коса, включенный в список памятников природы ЮНЕСКО. 

Зеленоградск — популярное место кратковременного отдыха жителей 

Калининграда. Пляж покрыт мелким светлым песком, переходящим в небольшие 

приморские дюны. Рельеф дна моря у побережья пологий, ровный. В Зеленоградске, в 

отличие от другого курорта Светлогорска, нет крутых спусков и подъёмов, что удобно для 

страдающих заболеваниями сердца, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. 

Есть у города и своя минеральная вода, которая так и называется — «Зеленоградская». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_%28%D0%BB%D0%B5%D1%81%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


 
В Зеленоградске действуют два православных храма и воскресная школа. Первый 

православный храм города был открыт в 1998 году и освящен во имя Андрея Первозванного. 

Андреевский храм располагается в здании бывшей католической капеллы святого Андрея. 

Несколько позже был открыт Преображенский собор, расположенный в здании бывшей 

лютеранской кирхи св. Адальберта (St. Adalbertskirche). Специально для звонницы 

Преображенского собора в Воронеже было отлито семь колоколов разного размера. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB


Зеленоградск - это тот город, в который хочется всегда возвращаться. 

 

 
 

 

 

 



 
 


