
Предлагаемые туристические маршруты: 
 

Пешеходная экскурсия по Зеленоградску 
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей Кранца-

Зеленоградска, которая  насчитывает более 7 веков: от трактира 

Кранта-Круг до курорта федерального значения.  

Уникальная  архитектура курортного города,  тихие улицы, на 

которых каждый дом хранит воспоминания о былых временах,  не 

оставит Вас равнодушными… 

 
В ходе экскурсии предусмотрено 

посещение краеведческого музея. 

Экскурсия  сопровождается показом 

старых немецких фотографий  

 

 

 

 

Куршская коса - национальный  парк России 

                          

 Куршская коса – тоненькая ниточка суши в безбрежии вод, хрупкое творение 

Балтийского моря и ветра, удивительный,  легкоранимый мир гармонии и поразительных 

контрастов,  целая жизнь песка.  

 Немало повидавший путешественник и географ  Гумбольдт писал в начале XIX 

века: «Куршская коса настолько своеобразна, что ее необходимо увидеть как Италию или 

Испанию,  если хотите доставить душе вашей чудесные виды».  

Экскурсия включает  посещение орнитологической станции, «Танцующего леса», 

«Высоты Эфа».   Кроме того, Вы познакомитесь с удивительной историей поселков,  

отведаете свежекопченой рыбы. 

 

Кенигсберг в Калининграде (обзорная экскурсия) 

 

Город  двух имен – Кенигсберг и  Калининград – реальный и 

мифический, город со сложной исторической судьбой,  где у 

каждой улицы два  имени. 

Эта экскурсия поможет Вам рассмотреть островки Кенигсберга 

в Калининграде: крепостные ворота старого города, памятник 

архитектуры  XIV века – Кафедральный собор,  могилу и  музей 

философа  И.Канта, бастион Дона, район Кенигсберга 

Амалиенау (ныне улица Кутузова).  

 Экскурсия предусматривает посещение форта № 5 и мини-концерта органной 

музыки в Кафедральном Соборе (за дополнительную плату). 

 

Янтарное побережье Балтики. Экскурсия Янтарный-Светлогорск 

 

Янтарный – это то место, где Вы можете узнать все об истории 

возникновения балтийского янтаря. Экскурсия сопровождается легендами и 

рассказами о целебных свойствах янтаря. В экскурсию входит: посещение 



янтарного карьера, цеха по обработке янтаря, магазинов с изделиями из янтаря, осмотр 

бывшей шахты «Анна». 

Светлогорск – признанный курорт на побережье Балтийского моря. Историческое 

название Раушен, основан в 1258 году. Вам предстоит замечательная прогулка по 

исторической части города, расположенной на высоком обрывистом  берегу моря, 

знакомство с  уникальной  курортной архитектурой. 

 

На самом западе России 

Балтийск – самый западный город России. Здесь располагается база 

Балтийского флота. 

На территории Пиллау переплетались интересы различных государств и 

народов. В городе трижды бывал Петр I, здесь строился и базировался 

прусский флот. О визите великого русского царя сегодня напоминает 

памятник на  Морском бульваре. Рядом с памятником находится 32 – 

метровый маяк. 

Вы увидите уникальную крепость, построенную по 

проекту шведского короля, и два мола изначально 

спроектированных голландскими гидроинженерами… 

Об общих страницах истории Пруссии и России 

напоминает самая высокая конная статуя в России – памятник  

русской императрице Елизавете Петровне. Именно она встречает все 

корабли, заходящие в гавань. 

 

Замки Тевтонского ордена 

Калининградская область – единственное место в России, где напрямую можно 

встретиться с историей европейского рыцарства и крестовых походов. Экскурсия проходит 

по живописной зоне балтийского побережья – восточной окраине древней Самбии, где до 

настоящего времени сохранилось большое количество свидетельств той эпохи. В ходе 

экскурсии Вам предстоит познакомиться с историей трех рыцарских замков. 

 

                                  
 

Воспоминания о посещении величественных руин некогда грозного замка Шаакен  

ещё долго будут будоражить ваше воображение. В противостоянии  между Тевтонским 

Орденом и языческой Литвой эта крепость была важнейшим форпостом крестоносцев на 

побережье Куршского залива.  

Кёнигсберг с востока был прикрыт целым оборонительным кольцом из небольших 

крепостей. Так в 1292 году был основан замок Нойхаузен. В замковой капелле и в 

настоящее время звучит орган… 

Таинственными событиями полна история и другой тевтонской крепости – замка 

Вальдау. О многих других  событиях разных эпох Вам поведает интересная экспозиция 

музея замка Вальдау.  

 


