Как добраться:
В Черняховск: автобусы и маршрутные такси 570 мт,
580, 580 мт, 582, 526, 566, 515, 506 от Южного вокзала.
В пос. Ильичево: автобус 514 (Калининград-Красное
через Полесск) от Южного вокзала.
В Полесск: автобусы 345 и 514 от Южного вокзала.
В пос. Куликово: на электропоезде КалининградСветлогорск (через Зеленоградск) от Южного и
Северного вокзалов.
В Зеленоградск: автобусы 114, 140, 141 (от Северного и
Южного вокзалов) или электропоездом.
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В Светлогорск: автобусы 118 и 125 (от Северного и
Южного вокзалов) или электропоездом.
Внимание! Перед поездкой уточните расписание в
справке: 8 (4012) 64-36-35 (автовокзал), 8 (4012) 600-888
(ж/д вокзал).

Где поесть:
Кафе «Солянка»
Это кафе, расположенное рядом с зоопарком,
порадует Вас традиционной русской кухней,
приятной атмосферой и живой музыкой.
Калининград, проспект Мира, 24/26, тел: 93-62-03

Туристический маршрут
по необычным музеям
Калининградской области

Ресторан «Кочар»
Ресторан
находится
в
гостинице
«Кочар».
Изысканный итальянский интерьер с блюдами
Средиземноморья
и
богатыми
вариантами
комбинаций европейского кулинарного искусства не
оставят равнодушным ни одного гурмана.
Черняховск, ул. Ленина, 9, тел.: 8 (40141) 3-33-00
Кафе «Встреча»
В числе популярных блюд кафе «Встреча» оригинальная яблочная шарлотка, блинчики с
мороженым, мясные и рыбные блюда. В теплое
время здесь работает летняя площадка, где
подаются прохладительные напитки, мороженое и
кофе.
Зеленоградск, Курортный проспект, 17, тел:.
8-9062-38- 21-49
Круассан-кафе
Кафе находится рядом с железнодорожным
вокзалом. В летнее время работает открытая
терраса. Европейская кухня, свежая
выпечка,
кондитерские изделия.
Светлогорск, ул. Ленина, 33, тел.: 8 (4012) 76-11-65
Сувениры:
В каждом из музеев Вы сможете приобрести
изысканные сувениры, которые еще долго Вам
напомнят о прекрасном отдыхе в Янтарном крае.

При планировании своего отдыха в Калининградской
области Вы, несомненно, включили в Ваш
туристический маршрут несколько музеев. Музей
янтаря, музей Мирового океана, музей
Кафедрального собора – эти туристические объекты
известны далеко за пределами Янтарного края. Но
часто туристы проходят мимо небольших, но очень
интересных музеев, о которых не рассказывают
традиционные путеводители. Мы хотим познакомить
Вас с частными музеями Калининградской области, от
которых Вы придете в полный восторг. Мы можем
смело заявить, что об этих музеях Вы раньше не
слышали.

Приехав в город со столь древней и богатой историей, Вы
наверняка захотите посетить места, где сохранился дух
довоенного Кенигсберга. В музее-квартире «Altes Haus»
можно буквально совершить путешествие во времени и
оказаться в Восточной Пруссии начала XX века. Музей
открыт в довоенном немецком доме, который
располагается в северной части исторического района
Амалиенау. Внутри воссоздана обстановка прошлых лет:
искусно выполненная резная мебель, камин, старинные
ковры, оригинальная немецкая утварь, антикварные
статуэтки и вазы. Стены расписаны согласно моде того
времени – при помощи трафаретов, а в отдельных
помещениях оставлена неоштукатуренной немецкая кладка
из красного кирпича.
г.Калининград, ул.Пугачева, 12-14
Тел. +7 911 451 4284
Если Вас захватила тема жизни и быта людей, населявших
территорию Восточной Пруссии, Вам следует отправиться в
музей истории в г. Черняховск. Созданный по инициативе
предпринимателя В.И. Яновского, музей имеет обширную
коллекцию материалов и экспонатов, начиная с
древнепрусского периода и вплоть до последних
десятилетий XX века. Особенно интересным музей будет
для любителей военной истории, ведь здесь можно
увидеть оружие древних пруссов, подлинные предметы
Первой и Второй мировых войн, медали.
г. Черняховск, ул. Крупской, 6
Тел. +7 (40141) 3 20 72
Еще одно место, где Вы сможете ощутить атмосферу
довоенной Восточной Пруссии, – это музей «Старая
немецкая школа Вальдвинкель» в Полесском районе.
Перед Вами – настоящая школа 1890 года с воссозданным
интерьером учебного класса. Только здесь Вы сможете
узнать, как проходил обычный урок сто лет назад, увидеть
старинные учебники, школьные принадлежности, портфели
и аттестаты. Помимо этих предметов, экспозиция,
собранная приветливой хозяйкой музея Инессой
Савельевной Наталич, включает фотографии, документы и
охватывает огромный временной период – с самого
основания поселка Вальдвинкель (ныне Ильичево) в XVI
веке и до советского периода.
Полесский район, пос. Ильичево, ул. Лесная, 24
Тел. +7 921 262 92 28
Еще один небольшой и очень уютный музей «Земляки»
познакомит Вас с историей народов, населявших Восточную
Пруссию. Мы предлагаем Вам посетить экспозицию,
посвященную жителям Самбийского полуострова с
древности и до нашего времени. Здесь Вы встретите и
древнего прусса, и рыцаря Тевтонского ордена, и первого
послевоенного переселенца, а также персонажей из легенд
о Кенигсберге. Деревянные и керамические фигуры и
живопись привлекут внимание и взрослых, и детей. Вместе
с
музеем
«Земляки»
непременно
осмотрите
располагающийся там же Музей русских суеверий. Музей
посвящён русскому фольклору: духам славян, персонажам
сказок и разных народных поверий. Автор обеих
экспозиций – самодеятельный художник, резчик по дереву
Семёнов Михаил Алексеевич.

Куршская коса, визит-центр «Музейный комплекс» (14-й
километр), второй этаж Музея русских суеверий
Тел. +7 (40150) 45 119
Не менее интересен другой частный музей в Полесском
районе: музей кукол Оксаны Свидерской. Автор и хозяйка
музея собирает и сама делает удивительных кукол. На
сегодняшний момент коллекция музея насчитывает более
200 кукол, и у каждой своя неповторимая история.
Экспозиция размещается в уникальном месте – замке
Лабиау, где во времена герцога Альбрехта жил великий
мастер, также занимавшийся созданием кукол. О его
необычной судьбе Вы сможете узнать, посетив музей.
г. Полесск, ул. Калининградская, 1
Тел.: +7 (40158) 3 70 47, +7 950 676 41 57
Чем еще славится Калининградская область, помимо
богатой истории? Настоящей драгоценностью края является
янтарь, который не только роскошно смотрится в
ювелирных украшениях, но также может использоваться в
медицине, косметологии и многих других областях,
благодаря своим целебным свойствам. Все о янтаре Вы
можете узнать в ремесленном поселении «Самбия» в
пос. Куликово. В музее этого культурно-образовательного
центра Вы познакомитесь с историей развития янтарного
промысла от древних самбийских поселенцев до
уникальных современных технологий. Здесь Вам также
расскажут о ремеслах, укладе жизни, обрядах и верованиях
языческих племен Балтийского побережья.
Зеленоградский район, пос. Куликово, ул. Пионерская, 14
Тел. +7 (4012) 76 32 54
Чтобы открыть частный музей, необязательно иметь
коллекцию древних ископаемых, артефактов или
исторических документов. В собственном музее можно
поведать посетителю о любом своем увлечении, раскрыть
любую тему, главное, чтобы это было интересно. Так, семья
Шарановых в течение многих лет собирала игрушки,
статуэтки кошек со всего света, пока не образовалась самая
большая в России арт-коллекция, посвященная кошкам. Эту
уникальную коллекцию можно увидеть в музее
«Мурариум», открытом в здании водонапорной башни в
центре города Зеленоградска. Посещение музея можно
совместить с подъемом на смотровую площадку башни, где
с высоты 24 метров открывается чудесный вид на
курортный город.
г. Зеленоградск, ул. Саратовская, 2а
Тел.: +7 (40150) 3 10 20, +7 952 056 09 92
«Братом» музея «Мурариум» стал недавно открывшийся в
Светлогорске музей, посвященный мышам, – «Музей
мыши». В экспозиции, названной «Мышеловка»,
«поймано» более тысячи экспонатов – фигурок, кукол,
изображений мышей. Большинство из них – авторские
работы. Забавные статуэтки соседствуют здесь с
уникальными предметами, такими как: шахматы,
выполненные в форме мышей, деревянная Мушика –
ездовая мышь индуистского бога Ганеши, мышиный
городок, в котором поселилась игрушечная семья. В музее
можно не только увидеть коллекцию, но и принять участие
в различных развлечениях, например, выбрать игру из
обширной игротеки музея или книгу на «мышиную» тему.
г. Светлогорск, Старая площадь, 2
+7 962-267-41-28

