пирамида, а экспозиция рассказывает об истории
края и добычи янтаря.
Мы завершим увлекательную прогулку по
приморскому
городу
посещением
демонстрационного зала янтарного комбината, в
котором экспонируются уникальные янтарные
самородки и настоящие произведения искусства
из солнечного камня. Вместе с сотрудниками
комбината вы проследите тот путь, который
проделывает янтарь от месторождения до
готового изделия.

Региональный Информационный
Центр Туризма
Где поесть:

Проспект Мира,4, тел.: 555-200
www.visit-kaliningrad.ru

Ресторан «Беккер»
Ул.Советская, 72
тел.: +7 (4012) 56 51 95
Ресторан «Шлосс-отель»
Ул.Советская, 68
тел.: +7 (40153) 3 81 11
Ресторан «Терраса»
Ул.Советская, 1а
тел.: +7 (4012) 56 55 09
Ресторан «Галера»
Расположен в пляжной зоне около памятника
жертвам Холокоста
тел.: +7 (4012) 56 55 80

Туристический маршрут
«В Янтарный за солнечным
камнем»

Кафе «Беккер»
Расположено в парке им. М.Беккера
тел.: +7 (4012) 56 51 95
Кафе «Анна»
ул.Советская, 10
тел.: +7 (40153) 3 70 20
Кафе-бар «Арарат»
ул.Железнодорожная, 5
тел.: +7 (911) 489 10 20
Кафе «Алатырь»
ул.Дачная, 1
тел.: +7 (962) 266 48 93
Кафе «Полтишок»
Площадь мастеров
тел.: +7 (911) 462 79 59
Кафе «Жемчужина»
Ул.Озёрная, 1
Сувениры:
Музейно-выставочный
комплекс
«Янтарный
замок»
пос.Янтарный, ул.Советская, 61а, тел.: +7 (40153) 3
73 86
Режим работы: ежедневно 10:00-17:00
Смотровая площадка ГУП «Калининградский
янтарный комбинат»
Янтарная лавка, тел.: +7 (40153) 3 72 40
ОАО «Янтарный ювелирпром» (фирменный магазин
Янтарного комбината)
пос.Янтарный, ул.Балебина, 1, тел.: +7 (40153) 3 72 40
Также стоит посетить сувенирные магазины на
Площади мастеров и приобрести изысканные
сувениры и подарки, которые еще долго будут
напоминать вам и вашим близким о прекрасном
отдыхе в Янтарном крае.

.

С наступлением тёплых дней всё больше
гостей Калининградской области устремляются
в уютные приморские города, где можно
отдохнуть от суеты мегаполиса и понаблюдать
за пробуждением природы. Широкие пляжи,
на которых можно найти горстку янтаря,
тенистые парки с вековыми липами,
довоенные, словно сказочные домики –
именно такие воспоминания о
Калининградском взморье хочется увезти с
собой. Мы приглашаем вас посетить
живописный городок Янтарный, который не
только порадует вас прекрасными морскими
пейзажами, но и удивит богатой историей.

Янтарный, существующий уже на протяжении
семисот лет, прославился своими богатыми
запасами солнечного камня, который в разные
времена добывали здесь в штольнях, шахтах, а с
начала 1930-х годов и до сегодняшнего времени –
в карьерах. Расцвет небольшого приморского
поселения Пальмникен был вызван основанием
здесь в 1871 году фирмы «Штантиен и Беккер»,
занимающейся промышленной добычей янтаря,
под управлением Мориса Беккера и Вильгельма
Штантиена. Неудивительно, что почти каждое
памятное и туристическое место Янтарного
связано с историей добычи янтаря. Самая
известная достопримечательность города –
Янтарный комбинат, единственное в мире
предприятие, ведущее промышленную добычу
янтаря открытым способом (ул. Балебина, 1). Мы
увидим комбинат в конце нашего путешествия, а
сначала воспользуемся уникальной возможностью
понаблюдать за добычей янтаря со смотровой
площадки карьера. С высоты 50 метров вы
можете увидеть панораму карьера, а затем
посетить янтарную пирамиду, найти янтарный
самородок в «мини-карьере» и получить диплом
янтарного старателя, а также примерить доспехи
средневекового рыцаря. Добраться до смотровой
площадки просто: на въезде в город вы увидите
скульптуру «Русалка», рядом с ней – указатели на
янтарный карьер.
После экскурсии на смотровую площадку вы
можете продолжить знакомство с городом и
посетить
одну
из
самых
красивых
достопримечательностей Янтарного – бывшую
лютеранскую кирху 1892 года постройки (ул.
Советская, 67а). Ранее здесь проходили
церковные службы для работников фирмы
«Штантиен
и
Беккер».
Величественное
сооружение
в
неоготическом
стиле
из
полуотёсанного камня и кирпича практически не
изменилось с довоенных времён. Ныне в здании
располагается действующий православный храм
Казанской Иконы Божьей матери.
На противоположной стороне улицы находится
«Город мастеров», где круглый год можно
приобрести сувениры и продукцию из янтаря,
включая даже янтарную косметику. Ваше
внимание, несомненно, привлечет роскошный
белый дом с многочисленными балюстрадами,
скульптурами и вазонами на крыше и балконах.
Это восстановленный особняк Мориса Беккера

(ул. Советская, 68), сегодня – одна из лучших
гостиниц в Янтарном.
Небольшая площадь возле отеля – Парковая –
получила своё название в честь простирающегося
до самого пляжа парка. 21 мая 1881 года Морис
Беккер и его сын заложили этот парк на месте
старого усадебного сада, среди местных лип были
высажены редкие хвойные деревья и кустарники,
привезённые из Америки и Японии. Сегодня
дендрологическая коллекция парка имени
Мориса Беккера может похвастаться такими
уникальными
для
нашего
региона
и
удивительными по красоте растениями, как
тюльпанное дерево, красный дуб, псевдотсуга,
багряник японский. Для того, чтобы вы смогли
познакомиться со всеми диковинами парка, на
входе размещена карта. Неслучайно это
живописное место выбирают для проведения
выездных
свадебных
церемоний.
Для
торжественного случая в парке установлена
изящная ротонда. В мае гости и жители Янтарного
широко отмечают день рождения парка яркими
концертами и ярмаркой.
Центральная аллея парка ведёт к деревянному
променаду, простирающемуся вдоль берега
Балтийского моря. Двухкилометровый променад
из лиственницы был открыт в 2014 году.
Изюминкой променада является его надводная
часть, «плывущая» по глади затопленного
карьера. Особенно живописен променад в
вечернее время, когда загораются фонари.
Сегодня Янтарный сможет похвастаться самыми
широкими пляжами в Калининградской области.
Спустившись с променада, у кромки воды вы
сможете найти мелкие кусочки янтаря.
Променад заканчивается в районе шахты «Анна»,
основанной в 1873 году фирмой «Штантиен и
Беккер». Самые печальные страницы истории
Янтарного связаны с этим местом. В январе 1945
года тысячи узников концлагерей погибли здесь
от рук нацистов. В память о трагедии в 2011 году
был открыт памятник жертвам Холокоста
скульптора Франка Майслера.
Вы можете вернуться на центральную улицу
Янтарного – Советскую, чтобы посетить известную
городскую достопримечательность – музейновыставочный комплекс «Янтарный замок» (ул.
Советская, 61а). Он расположен в старинном
здании, некогда являвшемся частью крепости
Пальмникен. Здесь находится еще одна янтарная

