Где поесть:
Ресторан «Георгенбург»
Находится в отеле «Георгенбург» при
конезаводе. Здесь Вас удивят домашней
кухней и приятной атмосферой.
г. Черняховск, ул. Центральная, 10, тел.:
+7 (40141) 3 39 01
Режим работы: 12.00 – 23.00
Закусочная «Чебуречная»
Чебуречная в Талпаках уже известна за
пределами области. Здесь Вы можете
подкрепиться горяченькими аппетитными
чебуреками.
п. Талпаки, Гвардейский р-н
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.: +7 (40141) 3 33 00

Региональный Информационный
Центр Туризма
Проспект Мира,4, тел.: 555-200
www.visit-kaliningrad.ru

Туристический маршрут

«ПО СЛЕДАМ НЕМЕЦКОГО
ОРДЕНА»

Сувениры:
Конезавод «Георгенбург»
п. Маевка, Черняховский р-н,
ул. Центральная 18, тел.: +7 (40141) 3 23
01
Замок «Инстербург»
Черняховск, ул. Замковая, 1,
тел.: +7 906 231 19 13
Как добраться:
Из Калининграда в берейторскую школу:
от ост. «гост. Калин-д до ул. Полецкого»
авт. № 36, а также от ост. КГТУ до пос.
Лермонтово мт № 73.
Из Калининграда в п. Ушаково – замок
«Бранденбург» от автовокзала Южный:
автобус № 117.
Из Калининграда в п. Некрасово – замок
«Шаакен» от автовокзала Южный:
Автобус № 116.
Из Калининграда в Гвардейск – замок
«Тапиау» от автовокзала Южный:
Автобусы: № 111, 211э
Из Гвардейска в Черняховск – замок
«Инстербург»:
Автобусы: 520, 567, 680э.
Из Калининграда в Черняховск – замок
«Инстербург» от автовокзала Южный:
Автобусы и маршрутные такси: 520, 567,
680э.
Из Калининграда в Неман – замок
«Рагнит» от автовокзала Южный:
Автобусы: 543.

Увидеть средневековый европейский замок в
России? У вас будет такая возможность, если вы
посетите Калининградскую область! В средние
века на территории региона находилось
государство
Немецкого
ордена. Несколько
столетий
орденские
рыцари
практически
непрерывно воевали со своими многочисленными
противниками: пруссами, литовцами и поляками.
Наследие той эпохи — десятки замков и кирх. Их
географическое
расположение
таково,
что
невозможно составить отдельный маршрут,
который охватывал хотя бы большую их часть.
Поэтому для знакомства с замками вам придется
совершить несколько поездок, совместив их с
осмотром других достопримечательностей.

1. Кенигсбергский замок
Начало экскурсии — руины, расположенные на площади
перед гостиницей «Калининград». Замок был основан во
время крестовых походов против пруссов в 1255 году на
высоком берегу неподалеку от устья Прегеля. Как полагает
большинство историков, свое имя Кенигсберг (Королевская
гора) он получил в честь богемского короля Оттокара II —
одного из предводителей похода. Сам Оттокар, впрочем, не
принимал в основании Кенигсберга личного участия и вряд ли
когда-либо бывал на этом месте. Благодаря географическому
положению замок вскоре стал не только важным
укреплением, но и административным центром Пруссии, а
возле его стен немецкие колонисты основали три городских
поселения.
В 1697 году в Кёнигсбергском замке принимали Великое
посольство Петра I, а несколько лет спустя, в 1701 году, здесь
состоялась коронация первого прусского короля Фридриха I.
Перед войной в его помещениях находились музеи и
государственный архив, а во время войны сюда была
доставлена знаменитая Янтарная комната. По мнению
некоторых исследователей, она сгорела при штурме
Кёнигсберга. Бомбардировки причинили замку серьезные
разрушения, и в 1960-е годы его остатки были взорваны, а на
их месте началось возведение Дома советов.
С историей замка знакомит экспозиция под открытым небом.
Здесь можно увидеть открытые фундаменты, экспонаты,
найденные во время раскопок, и многое другое. О посещении
необходимо заранее договориться по телефону.
В данное время ведутся археологические раскопки.
Центральная площадь.
После посещения раскопок замка рекомендуем посетить
берейторскую школу и совершить прогулку на лошадях до 5го форта.
ул. Полецкого, 108 б, тел. +7 905 24 570 24
Для продолжения знакомства с орденскими замками стоит
отправиться в южном направлении.

2. Замок Бранденбург
Основанный в 1266 году Бранденбург был весьма
внушительным укреплением. На протяжении всей истории
Немецкого ордена он считался одним из важнейших
комтурских замков. Однако с развитием артиллерии его стены
перестали быть неприступными, и их постепенно начали
разбирать. До наших дней дожили лишь руины двух зданий
форбурга — сооружения из красного кирпича с мощными
стенами, которые, если вы едете из Калининграда, находятся
справа от дороги.
пос. Ушаково, Гурьевский р-н
Автобус № 117 (от Южного Вокзала)
Следующий замок расположен к северу от Калининграда.

3. Замок Шаакен
Основан в 1270 году. Хорошо сохранилась оборонительная
стена, которая дает возможность наиболее полно оценить
масштабы замка. В Шаакене неоднократно останавливался
Петр I. Сейчас ведутся работы по консервации замка. На его
территории находится небольшой туристический центр, где
можно посетить музей инквизиции, покататься на лошадях,
поупражняться в стрельбе из лука, а также посидеть в таверне.
О посещении необходимо заранее договориться по телефону.
пос. Некрасово, Гурьевский р-н., тел.: +7 9062 300 551
Автобус №101

Далее наш маршрут пролегает к востоку от Калининграда.

4. Замок Тапиау
Первое упоминание о замке Тапиау относится к 1258 г. За свою
долгую историю крепость неоднократно перестраивалась. В
XIX замок был переоборудован в тюрьму, которая
функционировала до 1945 г. В январе 1945 года город Тапиау
(сейчас - Гвардейск) был взят советскими войсками, а уже в
апреле в здании начал работать следственный изолятор для
содержания военных преступников, затем он был
перепрофилирован в тюрьму.
На начало XXI века в перестроенном виде сохранились северозападный флигель и часть подвальных помещений восточного
флигеля.
Гвардейск, ул. Дзержинского, 12, посещение внутри
невозможно.
Автобус №111
5. Замок Инстербург
Замок с XIV века был восточным форпостом орденского
государства и неоднократно захватывался и разрушался во
время войн с Литвой. Тогда он служил базой для крестовых
походов против соседей язычников, в которых участвовали
рыцари со всей Европы. Считается, что во время одного из
таких походов в Инстербурге останавливался будущий король
Англии Генрих IV. Наполеон, посетив город в 1812 году,
приказал устроить в замке госпиталь.
В руинах замка, расположенных в центре Черняховска,
размещается народный историко-краеведческий музей. На
территории
проводятся
ежегодные
средневековые
фольклорные фестивали, театральные представления и
исторические реконструкции. О посещении необходимо
заранее договориться по телефону.
г. Черняховск, ул. Замковая, 1, тел.: 8 906 233-7863
Автобус №515, 520, 526, 566, или микроавтобус от Южного
Вокзала. Далее в Черняховске на местном транспорте.
6. Замок Георгенбург
Основанный в 1337 году Георгенбург принадлежал
самбийскому епископу. Стоящий на крутом берегу реки
Инструч замок неоднократно сжигали во время литовских
набегов, в последующие века его захватывали татары и
шведы. В XIX веке в Георгенбурге организовали конезавод,
приобретший широкую известность. Сейчас возрожденный
конезавод
является
одной
из
главных
достопримечательностей Черняховска. Замок принадлежит
Русской православной церкви и реставрируется. О посещении
необходимо заранее договориться по телефону.
пос. Маевка, Черняховский р-н, тел.: 8 (40141) 2 33 28
Чтобы завершить знакомство с орденскими замками,
необходимо отправиться на север области к берегам Немана.

7. Замок Рагнит
Один из главных форпостов Немецкого ордена на границе с
воинственной Литвой, Рагнит основан в XIII веке. От замка
сохранились лишь руины, которые даже сейчас поражают
своими грандиозными размерами и толщиной стен. Рядом с
ними находится так называемая «часовая» башня, высота
которой 25 м.
г. Неман, ул. Победы
Автобус №543

