рассказывающая о штурме города советскими войсками. Экскурсии
проводятся как на русском, так и на немецком языках.
Время работы: 10:00–18:00, ежедневно
ул. Университетская, 2а, тел.: +7 (4012) 53 65 93
10. Калининградский областной историко-художественный музей
Был основан в 1946 году как краеведческий, став первым музеем
образованной незадолго до этого Калининградской области. С 1991
года он находится в реконструированном здании бывшего городского
концертного зала — Штадтхалле, построенного в 1912 году.
Экспозиции музея знакомят с разнообразием растительного и
животного мира области, культурой древних пруссов, историей
Восточной Пруссии и Калининградской области. Особую ценность
представляет археологическая коллекция музея, среди экспонатов
которой более 30 тысяч предметов бывшего музея «Пруссия», ранее
считавшихся утраченными. В выставочных залах экспонируются
художественные
выставки
калининградских,
российских
и
зарубежных художников.
Время работы: 10:00–18:00, пн - выходной
ул. Клиническая, 1, тел.: 7 (4012) 99-49-00, +7 (911) 868-31-76,
www.westrussia.org
В состав музея входят следующие филиалы: «Парк скульптуры» на
острове Канта, «Блиндаж», «КП 43-й Армии», «Форт № 5», кирха
Арнау в пос. Родники и Музей Кристионаса Донелайтиса в пос.
Чистые пруды.
11. Историко-культурный центр «Великое посольство» в
Королевских воротах
В отреставрированных к 750-летию Кёнигсберга-Калининграда
Королевских воротах расположен филиал Музея Мирового океана —
историко-культурный центр «Великое посольство», посвященный
знаменитой дипломатической миссии Петра I. Экспозиции знакомят
посетителей с историей российской и европейской дипломатии.
Особый интерес представляют постоянные выставки «Что могут
короли» и «Королевские кирпичи».
Время работы: 11:00–19:00,четверг: 12:00 -20:00, пн, вт - выходной
ул. Фрунзе, 112, тел.: +7 (4012) 58 12 72
www.world-ocean.ru/ru/velikoe-posolstvo

Региональный Информационный
Центр Туризма
Проспект Мира,4, тел.: +7 (4012) 555 200
www.visit-kaliningrad.ru

Туристический маршрут
«Музейные ценности»

12. Музей янтаря
Открытый в 1979 году единственный в России музей янтаря
неслучайно получил прописку в Калининграде, ведь на территории
области находится более 90% мировых запасов солнечного камня.
Экспозиции музея, рассказывающие о происхождении янтаря,
истории его добычи и обработки размещаются в башне «Дона»,
которая в середине XIX века была важной частью городских
укреплений. Сейчас в 28 залах общей площадью более 1 тыс. кв. м
представлен солнечный камень во всём его многообразии: здесь и
второй в мире по величине кусок янтаря весом в 4 кг 280 г, и образцы,
уникальные по цвету и форме, и обширная коллекция инклюзов —
янтаря с включениями животных и растительных остатков, а также
янтарные изделия различных эпох, среди которых наибольший
интерес представляют работы XVII–XVIII веков и монументальные
произведения советского периода.
Время работы: с мая по сентябрь 10:00–19:00, с октября по апрель
10:00–18:00, пн – выходной
пл. Маршала Василевского, 1, тел.: +7 (4012) 46 68 88
www.ambermuseum.ru
13. Музей-квартира Altes Haus
В коллекцию музея входят оригинальная мебель и предметы быта.
Аутентичный интерьер квартиры позволяет посетителям заглянуть на
100 лет назад и почувствовать себя жителем Восточной Пруссии.
Здесь регулярно проходят экскурсии, лекции, встречи с известными
краеведами и писателями, мастер-классы. Музей также организует
экскурсии по Калининградской области и за рубеж.
В октябре 2016 года открылся новый музей «Altes Haus – Hufen» на
ул.Красной.
Время работы: пн-сб 11:00, 13:00, 15:00 (экскурсионные сеансы), вс –
по договорённости.
Ул.Пугачёва, 1;ул. Красная, 11, тел.: +7 (911) 451 42 84
Как добраться:
До г.Балтийск: от Южного вокзала или ост.«Ул.Театральная»
автобусом №107 или маршрутным такси №207Э.
До пос.Янтарный: от Южного или Северного вокзала автобусом
№120.
До визит-центра «Музейный комплекс»: от Южного или Северного
вокзала автобусом №593.
Маршрут в г.Калининграде преимущественно пеший. Но есть
расстояния, которые удобнее будет преодолеть на транспорте.
От Фридландских ворот до Фридрихсбургских ворот: от ост. «ПКиО
«Южный» автобусами №№ 1, 3, 25, 30, 44, 12, 101 или маршрутными
такси №№ 64 до ост. «Центр Молодежи», далее пешком 1км.
От Музея янтаря до музея Altes Haus: от остановки
«пл.М.Василевского» автобусами №№ 9, 32 или маршрутным такси
№92 до ост. «ЦПКиО «Центральный», далее 300 м пешком.

За последние десятилетия Калининград завоевал
репутацию крупного музейного центра. Уникальность
Музея Мирового океана и единственного в России
Музея янтаря удачно дополняются различными
экспозициями, посвящёнными богатой на события
истории региона. Большинство зданий, в которых
располагаются музеи, сами являются достойными
вашего внимания историческими памятниками.

1. Музей балтийского флота
В музее открыт зал постоянной экспозиции, посвящённой истории
главной базы Балтийского флота – г.Балтийска. Создаётся постоянная
экспозиция, повествующая об истории Балтийского флота с момента
его основания (1703 г.) до настоящего времени. Среди уникальных
экспонатов: штурвал императорской яхты «Полярная звезда»,
кабинет вице-адмирала С.О.Макарова, модели и предметы с
прославленных кораблей, документы и вещи лучших флотоводцев
Балтийского флота, абордажное и огнестрельное оружие, знамёна
соединений и частей Балтийского флота.
Время работы: 10:00-17:15, пн, вт – выходной
Г.Балтийск, ул.Кронштадская, 1, тел.: +7 (40145) 6 41 87
2. Янтарный комбинат
В посёлке Янтарный калининградской области находится
единственное в мире промышленное предприятие, добывающее
янтарь открытым способом. Увидеть уникальные экземпляры
солнечного камня, украшения и произведения искусства камнерезов
янтарной мануфактуры предлагает демонстрационный зал янтарного
комбината. Во время экскурсии вам расскажут о промышленной
добыче и истории использования янтаря с древних времён до
современности. Обзорная площадка Приморского месторождения
открывает прекрасный вид на карьер с высоты 50м. Здесь же в 2012м году была установлена «Янтарная пирамида» высотой 3,3 м, для
создания которой потребовалось около 500 кг янтаря. Гостям также
представляется возможность попробовать себя в роли ловца янтаря в
мини-карьере. Самым удачливым экскурсантам выдают диплом
«янтарного старателя».
Время работы: демонстрационный зал янтарного комбината:
9:00-17:00, сб, вс – выходной; смотровая площадка карьера: 9:0016:30 ежедневно
пос.Янтарный, ул.Балебина, 1, тел.: +7 (962) 255 54 96
www.ambercombine.ru
3. Визит-центр «Музейный комплекс» Куршской косы
Постоянные экспозиции музея знакомят гостей с историей
образования и заселения Куршской косы, с её растительным и
животным миром, рассказывает о роли человека в создании
культурного ландшафта полуострова и сохранении его природных
богатств.
Действующие экспозиции:
- зал природы - история образования косы и формирования её
ландшафтов, природные комплексы, животный и растительный мир,
охрана природы, песчаная катастрофа;
- зал этнографии - жизнь и традиционные занятия населения
Куршской косы до Второй мировой войны;
- история лесного хозяйства на Куршской косе;
- научные исследования на Куршской косе - ихтиология и
орнитология, деятельность научно-исследовательского института
«АтлантНИРО» и Биостанции Зоологического института Российской
академии наук);
- история планерного спорта на Куршской косе;
-музей русских суеверий;
-музей под открытым небом "Древняя Самбия".
Время работы: с октября по май 9:00-17:00, пн, вт – выходной, с
мая по сентябрь без выходных
14-й километр Куршской косы, тел.: +7 (40150) 4 51 19
www.park-kosa.ru
4. Музей «Фридландские ворота»
В архитектурном комплексе Фридландских ворот находится
одноименный музей с историко-краеведческой экспозицией.
Экспозиция музея посвящена истории довоенного Кёнигсберга. Здесь
можно совершить увлекательную и познавательную виртуальную
прогулку по улицам старого города, увидеть, каким он был в конце
XIX — начале XX века, заглянуть в витрины кёнигсбергских магазинов.
Экспозиция музея «Рыцарский зал» познакомит вас с историей
Тевтонского ордена. Гордостью музея является уникальная,
единственная
в
России
голографическая
инсталляция,
рассказывающая о развитии территории городов Калининграда и
Эльблонга. Выставка «Кёнигсберг первой половины XX века» даёт
представление о быте горожан, а выставка «Цивилизация начинается
с канализации» повествует об истории водоснабжения и канализации
с древнейших времён по настоящее время.
Время работы: с мая по август: 10:00-19:00, с сентября по
апрель:10:00-18.
ул. Дзержинского, 30, тел.: +7 (4012) 64 40 20, www.fvmuseum.ru
5. Историко-культурный центр «Корабельное воскресение» во
Фридрихсбургских воротах
Ворота были возведены в 1858 году и не являлись городскими. Они
вели в построенный еще в XVII веке для прикрытия русла Прегеля
форт Фридрихсбург, который в середине XIX века стал составной
частью второго вального укрепления. Цитадель была снесена после
Первой мировой войны при прокладке новых железнодорожных
путей. Недавно восстановленные Фридрихсбургские ворота —
единственное напоминание о существовавшем здесь некогда форте,
где Петр I, прибывший в 1697 году в Кёнигсберг с Великим
посольством под именем Петра Михайлова, изучал артиллерийскую
науку и даже получил аттестат, предлагавший «признавать и

почитать» его обладателя «за совершенного в метании бомб,
осторожного и искусного огнестрельного художника».
Расположенный во Фридрихсбургских воротах филиал Музея
Мирового океана — историко-культурный центр «Корабельное
воскресение» посвящён истории кораблестроения и возрождению
исторических судов. Именно здесь вы сможете принять
непосредственное участие в воссоздании исторического судна. На
«Ладейном дворе» разместились образцы традиционных российских
лодок — вологодской «берестянки», азовского струга, чукотской
байдарки и др.
Время работы: 10:00–18:00, пн - выходной
ул. Портовая, 39, тел.: +7 (4012) 63 27 42
www.world-ocean.ru/ru/korabelnoe-voskresene
6. Музей Мирового океана
Главный российский музей, посвящённый истории исследования и
природе Мирового океана. Посетителей в первую очередь
привлекает расположенная в центре города Набережная
исторического флота. Здесь и главный экспонат музея — легендарное
научно-исследовательское судно «Витязь», положившее начало
формированию музейной коллекции, и единственное в мире
действующее судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев»,
подводная лодка Б-413 и рыболовецкий траулер СРТ-129. Все они
доступны для посетителей в часы работы музея. Но экспонаты
размещены не только на судах — рядом с набережной расположены
музейные корпуса с экспозициями площадью более 5 тыс. кв. м,
посвящёнными бесконечному многообразию мира океана. Среди
десятков тысяч экспонатов стоит особо упомянуть мебель из кабинета
адмирала Макарова, личные вещи советских космонавтов, в том
числе А.Леонова, подводные обитаемые аппараты, коллекцию
океанографической техники, великолепные морские аквариумы,
коллекции раковин морских моллюсков, кораллов, образцов янтаря с
биологическими включениями и изделий из солнечного камня. Залы
экспозиции «Морской Кёнигсберг-Калининград» знакомят с теми
страницами региональной истории, которые связаны с морской
тематикой.
Важной особенностью музея является большое количество филиалов,
причём не только в Калининграде, но и в Санкт-Петербурге, где
находится на вечной стоянке знаменитый ледокол «Красин».
Время работы: 10:00–18:00 (пн, вт – выходной)
наб. Петра Великого, 1, тел.: : +7 (4012) 63-27-42,
www.world-ocean.ru
7. Музей Кафедрального собора и Музей Иммануила Канта
Кафедральный собор на острове, который раньше именовался
Кнайпхоф, а теперь носит имя И.Канта, вот уже почти семь столетий
является одним из главных символов города. Он сохранил присущую
северонемецкой готике монументальность: длина 88,5 м, ширина до
36 м, высота перестроенной после пожара в XVI веке башни около 60
м. Под его сводами звучали первые лютеранские проповеди, а в его
стенах находили последний приют Великие магистры Немецкого
ордена и светские правители, епископы и профессора Альбертины.
В настоящее время в помещениях Кафедрального собора
располагаются православная и протестантская часовни, а также
музейные экспозиции, посвященные региональной истории:
«История острова Кнайпхоф», «Иммануил Кант и Кёнигсберг»,
«Кафедральный собор. Возрождение из руин», «Валленродская
библиотека». В концертном зале собора регулярно проводятся
органные концерты (в том числе и короткие дневные, начало в
14:00). В октябре 2015 г. в алтарной части собора был открыт малый
зал, в котором проходят концерты камерной музыки.
Время работы: пн-чв: 10:00–18:00,пт-вск:10:00-19:00
остров Канта, тел.: +7 (4012) 63 17 05
www.sobor-kaliningrad.ru
8. Художественная галерея
В собрании галереи преобладают работы российских и зарубежных
художников второй половины ХХ века. Особо выделяется уникальная
коллекция современной графики стран Балтийского региона,
сформировавшаяся в результате проведения международных
биеннале станковой графики — самого значительного проекта
галереи. Достойно упоминания и небольшое собрание произведений
восточно-прусского искусства первой половины XX века. Проводимые
ежегодно десятки выставок и художественных проектов существенно
расширяют возможности для знакомства как с современным
искусством, так и с произведениями других эпох.
Время работы: 10:00-18:00, пн - выходной
Московский пр-т, 60–62, тел.: +7 (4012) 46 71 43
www.kaliningradartmuseum.ru
9. Музей «Бункер»
Самый известный филиал Калининградского областного историкохудожественного музея расположен в бывшем немецком
одноэтажном железобетонном бомбоубежище, построенном в
начале 1945 г. В марте 1945 г. штаб немецко-фашистских войск под
командованием генерала Отто Ляша переехал в этот бункер. С этого
времени подземное бомбоубежище стало командным пунктом
генерала Ляша. 9 апреля 1945 года здесь был подписан акт о
капитуляции Кёнигсберга. В помещении воссоздана обстановка
военного времени и размещена небольшая экспозиция,

