34. Бастион «Грольман»
Назван в честь генерала Карла Вильгельма фон Грольмана
— реформатора прусской армии, проявившего себя в
сражениях с Наполеоном. Направо и налево от бастиона
отходят земляные валы со скрытыми ходами и
помещениями.
Литовский вал, 21
35. Оборонительная казарма «Кронпринц»
Построенное в 1843–1848 гг. в неоготическом стиле здание
казармы по сути являлось весьма мощным для того
времени фортом. Всё сооружение вплоть до Первой
мировой войны было окружено рвом и могло вести
самостоятельные боевые действия не только с внешней, но
и с внутренней стороны крепости. В башне казармы
действует выставочное пространство калининградского
филиала Государственного центра современного искусства.
Литовский вал, 38, тел. +7 (4012) 60 43 29, 8 (921) 263-5600, ncca.ru/kaliningrad
36. Бастион «Обертайх»
До наших дней сохранились редюит, полукапонир, каземат
редюита и траверсы, которые используются под склады.
Литовский вал, 5
37. Росгартенские ворота
Построены в 1852–1855 гг. Над главной аркой находятся
хорошо сохранившиеся медальоны с портретами генералов
Шарнхорста и Гнейзенау. В помещениях ворот расположен
ресторан «Солнечный камень».
пл. Василевского, 3
38. Башня «Дона»
Является «близнецом» башни «Врангель». С конца 1970-х
годов здесь размещается Музей янтаря, благодаря
которому представляется редкая возможность детально
ознакомиться с планировкой и внутренним устройством
башни.
Время работы: с мая по сентябрь:10:00-19:00,с октября по
апрель:10:00-18:00 (пн-выходной)
пл. Василевского, 1, тел: +7 (4012) 46 68 88
После посещения музея можно прогуляться по Верхнему
или Нижнему озеру, прокатиться на катамаранах или
лодках.
39. Верхнее озеро
Бывший Верхний пруд создан в конце XIII в. рыцарями
Тевтонского ордена для получения постоянных рыболовных
угодий.
40. Нижний пруд
Бывший Замковый пруд — первый искусственный водоём в
Кёнигсберге, созданный в 1256 г. Тогда его воды вращали
жернова орденских мельниц, сейчас он — одно из
любимейших мест для прогулок калининградцев.
41. Дом Советов
Строительство началось в 1970-х гг. после сноса в советское
время остатков Кёнигсбергского замка, фундамент которого
доступен для осмотра. Замок, бывший одним из главных
символов города, был основан в 1255 г. В дальнейшем
неоднократно перестраивался.
пл.Центральная

Где поесть:
Ресторан «Солнечный камень»
Сам ресторан находится в Росгартенских воротах, построенных
в 1852-1855 гг. Здесь открылся первый рыбные ресторан
Калининграда. В «Солнечном камне» можно отведать
типичное кенигсбергское блюдо «Кенигсбергские клопсы».
Интерьер ресторана изумляет своей уникальностью.
Пл. Васильевского, тел.: +7 (4012) 53 91 06
Режим работы: 12.00 – 02.00
Ресторан «Редюит»
Здесь можно отведать отменные блюда европейской кухни и
свежесваренное пиво. Интерьер воссоздает атмосферу
немецкого баронского замка.
Литовский вал, 27, тел,: +7 (4012) 46 94 01
Режим работы: 12.00 – 00.00, суббота, воскр. 12.00 – 01.00
Кафе «Солянка»
Это кафе, расположенное рядом с зоопарком, порадует Вас
традиционной русской кухней, приятной атмосферой и живой
музыкой.
проспект Мира, 24/26, тел: +7 (4012) 93 62 03
Сувениры:
В каждом из музеев вы сможете приобрести изысканные
сувениры, которые еще долго вам напомнят о прекрасном
отдыхе в Янтарном крае.

Региональный Информационный
Центр Туризма
Проспект Мира,4, тел.: 555 200
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Туристический маршрут
«Кёнигсград или
Калининберг»

Город двух имен — Кёнигсберг и Калининград
— «западные ворота России», один из
крупнейших портовых городов на Балтике,
динамично развивающийся торговый и
промышленный центр с многовековым
историческим наследием.

1. Площадь Победы
После окончания Второй мировой войны площадь вдвое
увеличилась в размерах и фактически стала центральной,
поскольку исторический центр города оказался полностью
разрушен бомбардировками в 1944 г.
2. Храм Христа Спасителя
Возведенный в стиле владимиро-суздальской архитектуры
главный храм области способен вместить 3 тысячи
верующих. Высота сооружения до креста — 73 м.
3. Администрация города Калининграда
Построенное в 1923 г. здание сначала было частью
Восточной ярмарки, а затем служило в качестве городской
ратуши. Сходные функции выполняет оно и сейчас — в нем
размещаются мэрия и городской совет. Правда, в 1970-х
здание перестроили до неузнаваемости.
пл. Победы, 1
4. Калининградский деловой центр
До войны — здание Северного вокзала, после ее окончания
— межрейсовый дом моряков. Сегодня здесь находятся
офисы различных компаний, а Северный вокзал
расположен сразу за зданием. Отсюда отправляются поезда
в сторону морских курортов: Светлогорска, Зеленоградска и
Пионерского.
пл. Победы, 4
5. Управление ФСБ
В довоенное время в украшенном работами скульптора С.
Кауэра здании располагалось полицейское управление.
Советский пр-т, 3
6. Калининградский государственный технический
университет (КГТУ)
КГТУ занимает комплекс зданий кёнигсбергского
административного и земельного суда.
Советский пр-т, 1
7. Скульптура «Борющиеся зубры»
Скульптура работы А.Гауля, подаренная городу в 1912 г.,
стала одним из его символов. Кёнигсбержцы называли
зубров Прокурором и Адвокатом, так как за ними
находилось здание суда.
8. Памятник Петру I
Российский император не раз бывал в Кёнигсберге, о чем
напоминает памятник работы Л. Кербеля.
9. Штаб Балтийского флота
За памятником Петру I возвышается здание штаба
Балтийского флота, построенное в годы Первой мировой
войны для Верховной дирекции почт.
ул. Ушакова, 2
10. Областная библиотека
Напротив штаба флота расположено здание бывшего
государственного архива провинции — памятник
архитектуры стиля баухаус. Сейчас здесь областная
библиотека.
Пр-т Мира, 9/11
11. Памятник Шиллеру
Памятник, созданный С. Кауэром в 1910 г., — важная часть
истории города. По легенде, после штурма Кёнигсберга
неизвестный русский солдат написал на нём: «Не
стреляйте. Это пролетарский поэт», благодаря чему
памятник сохранился.
12. Правительство Калининградской области
В Кёнигсберге в этом здании располагалось земельное
финансовое управление.
ул. Дм. Донского, 1
13. Драматический театр
За первые пятьдесят лет своего существования построенное
перед Первой мировой войной здание трижды меняло
свой облик, но в его стенах всегда был театр. Сейчас это
областной драматический театр.
пр-т Мира, 4
14. Зоопарк
Зоопарк основан в 1896 г. В результате штурма
Кёнигсберга в 1945 г. он сильно пострадал, выжили только
четыре животных: лань, барсук, осёл и раненый бегемот.
Благодаря усилиям ветеринаров, названный Гансом
бегемот выжил и впоследствии стал символом
калининградского зоопарка.
пр-т Мира, 26
15. Гостиница «Москва»
Здание в стиле конструктивизма построено для страхового
общества «Северная звезда» в 1935-1936 гг.
пр-т Мира, 19
16. Градостроительный колледж
До войны в здании размещалась Хуфенская гимназия.
ул. Зоологическая, 2
17. Детская художественная школа
Расположена в бывшем доме директора Хуфенской
гимназии.
пр-т Мира, 28
18. Кинотеатр «Заря»
Одним из последних возведенных в Кёнигсберге перед
войной зданий был кинотеатр «Скала». Сейчас здесь
кинотеатр «Заря».
пр-т Мира, 41/43
19. Памятный знак «Землякам-космонавтам»
Возведён в 1980 г. в честь калининградцев-покорителей

космоса: Алексея Леонова, Виктора Пацаева, Юрия
Романенко и Александра Викторенко.
20. Центральный парк
Часть территории ранее занимал парк Луизенваль — один
из красивейших в городе. В парке расположены различные
аттракционы, летняя сцена, памятники В. Высоцкому и
барону Мюнхгаузену.
начало пр-та Победы
21. Театр кукол
Находится в бывшей кирхе памяти королевы Луизы,
построенной в 1899-1901 гг. по проекту Ф.Хайтманна.
пр-т Победы, 1
22. Район ул. Кутузова
До войны район назывался Амалиенау. Большинство вилл
построено
по
индивидуальным
проектам
для
состоятельных кёнигсбержцев. Практически не пострадав
при штурме города, район продолжал считаться элитным и
в советское время.
23. Кирха святого Адальберта
Построена в 1904 г. по проекту Ф.Хайтманна для
католической общины Кёнигсберга. После войны частично
восстановлена. В настоящее время - Институт земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн.
пр-т Победы, 41
24. Памятник Людвигу Резе
Памятник одному из профессоров Альбертины —
«литовскому Ломоносову» — был подарен Литвой на 750летие города.
25. Детская областная больница
До войны здесь находилась психиатрическая клиника.
ул. Дм. Донского, 23
26. Бастион «Астрономический»
Получил свое название из-за близости к кёнигсбергской
обсерватории, директором и основателем которой был
выдающийся астроном Бессель.
Гвардейский пр-т, 22
27. Калининградский филиал СПБУ МВД России
Здание было построено для кёнигсбергской биржи труда.
Восстановлено после войны.
ул.Ген.Галицкого, 30
28. Памятник героям первой мировой войны
Калининградская область – единственный регион страны,
на территории которого велись сражения в 1914-1918 гг.
29. Музей Мирового океана
Главный российский музей, посвящённый истории
исследования и природе Мирового океана. Посетители
могут осмотреть Набережную исторического флота,
ознакомиться с разнообразными коллекциями и
полюбоваться великолепными морскими аквариумами.
Время работы: 10–18.
Выходные — понедельник, вторник.
наб. Петра Великого, 1, тел. +7 (4012) 53 17 44
30. Кафедральный собор
Кафедральный собор построен в XIV в. в стиле северогерманской готики. Во время бомбардировки в 1944 г.
полностью выгорел, восстановлен. В помещениях собора
располагаются православная и протестантская часовни, а
также музейные экспозиции; регулярно проходят органные
концерты.
Время работы: 9:00-17:00 ежедневно
остров Канта, тел. +7 (4012)63 17 05
31. Могила Иммануила Канта
Один из величайших философов Иммануил Кант родился,
жил и умер в Кёнигсберге. Сын ремесленника, учился в
Кёнигсбергском университете, профессором которого
впоследствии стал. Во время войны могила Канта у стен
собора чудом уцелела.
33. Памятник Альбрехту Бранденбургскому
Альбрехт — последний Великий магистр Немецкого ордена
и первый герцог Пруссии, создавший в 1525 г. первое
протестантское государство в Европе и основавший в 1544 г.
Кёнигсбергский университет, названный в его честь
Альбертиной. Старое здание университета располагалось
на месте, где сейчас стоит памятник Альбрехту.
34. Рыбная деревня
Рыбная деревня — этнографический ремесленно-торговый
центр, построенный к 750-летию Кёнигсберга-Калининграда
с использованием разных архитектурных стилей старого
города (романтизм, классицизм, барокко, фахверк).
Сегодня здесь располагаются гостиницы, рестораны, кафе и
смотровая площадка в здании маяка.
ул. Октябрьская, 2
35. Королевские ворота
Построенные в середине XIX в. ворота не только были
мощным оборонительным сооружением, но и являлись
одними из красивейших в городе. К юбилею города в
2005 г. ворота полностью отреставрированы. Их фасад
украшают скульптуры Оттокара II, Фридриха I и герцога
Альбрехта. В Королевских воротах размещается историкокультурный центр «Великое посольство», являющийся
филиалом Музея Мирового океана.
Время работы: 11:00-19:00,чв:12:00-20:00 пн-вт выходной
ул. Фрунзе, 112, тел. +7 (4012) 58 12 72

