Кирха памяти королевы Луизы
После смерти самой знаменитой женщины Восточной
Пруссии, королевы Луизы, в 1899-1901 гг. была построена
кирха памяти королевы Луизы, спроектированная
Фридрихом Хайтманом. В освящении церкви принимал
участие внук королевы, кайзер Германии Вильгельм II.
Кирха была разрушена во время Второй мировой войны.
В 1976 году по проекту архитектора Юрия Ваганова была
произведена реконструкция кирхи, в ней разместился
Театр кукол. Здесь проходят не только детские спектакли,
театр охотно предоставляет свою площадку для
выступления
молодежных
экспериментальных
коллективов, музыкальных фестивалей и конкурсов.
Пр-т Победы, 1А
+ 7 (4012) 21-43-35, www.teatrkukol39.ru
Кирха Нойхаузен
Кирха в Нойхаузене была построена в конце 14 века,
перестроена в готическом стиле с западной высокой
башней в 16 веке. В 1689-1701 годах мастером Исааком
Рижским были изготовлены алтарь, исповедальня и
купель. Во время боевых действий в 1945 году кирха была
немного повреждена, но позднее отремонтирована для
нужд клуба. После постройки гурьевского Дома культуры
здание
церкви
частично
пустовало,
некоторые
пристройки служили в качестве магазина, в зале
хранились разного рода товары и материалы. К 1988 году
кирха оказалась совсем заброшенной и стала
разрушаться. В 1991 году здание было передано новоапостольской общине, приведено в порядок, и уже с 1993
года в нем проводятся богослужения.
Гурьевск, ул. Заречная, 5

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

Туристический маршрут
«Святыни Кёнигсберга»

Как добраться:
Калининград – Кирха Юдиттен – автобус 48 до ост.
«Клуб ЦБЗ-2»
Калининград - Владимирово (кирха Тарау) –
автобус 148 с Южного автовоказала
Калининград – Родники (кирха Арнау) – автобус
110, 134 с Южного автовокзала
Калининград – Гурьевск (кирха Нойхаузен) –
электропоезд «Калининград – Советск», автобусы
101, 103, 104, 127, 145, 149, 152, 345, 513, 522
Где поесть:
Ресторан «Солнечный камень»
Сам ресторан находится в Росгартенских воротах,
построенных в 1852-1855 гг. Здесь открылся
первый рыбный ресторан Калининграда. В
«Солнечном камне» можно отведать типичное
кенигсбергское блюдо «Кенигсбергские клопсы».
Интерьер
ресторана
изумляет
своей
уникальностью.
Пл. Васильевского, тел.: 53-91-06
Режим работы: 12.00 – 02.00 (без выходных)
Ресторан «Рыбный клуб»
Ресторан находится в Рыбной деревне –
популярном туристическом центре Калининграда.
Летом вы можете отдохнуть на летней террасе на
берегу Преголи. Ресторан для тех, кто готов
заплатить чуть больше за роскошь.
Ул. Октябрьская, 4а, тел. +7 (4012) 30 72 37
Режим работы: 12:00 – 00:00 (без выходных)
«Круассан-кафе»
Кафе-кондитерская расположено через дорогу от
кирхи королевы Луизы, в торговом центре
«Парковый». Здесь вы можете попробовать супы,
пасту, горячие блюда европейской кухни и
побаловать себя выпечкой и десертами по
лучшим французским рецептам.
проспект Мира, 84, тел. +7 (4012) 936-880
Часы работы: 8:00-23:00
(без выходных)

Какую достопримечательность в
Калининграде спешат, прежде всего,
посетить туристы? Без сомнения, это
Кафедральный собор – шедевр готической
архитектуры 1333 года постройки,
памятник, с которым связаны все самые
важные даты жизни города.
Расположенный в центре Калининграда,
собор является неотъемлемой частью
экскурсионных маршрутов. Но
любопытному туристу будет интересно
узнать о том, что в городе и его
окрестностях сохранилось немало других
довоенных религиозных строений. Жители
Кенигсберга были очень набожны, до
войны в городе насчитывалось 35 церквей.
Этот маршрут расскажет Вам о некоторых
из сохранившихся кирх, поражающих
своей красотой и фундаментальностью.

Кирха Юдиттен
Наш маршрут мы начнем со старейшего здания
Калининграда из сохранившихся до наших дней – с кирхи
Юдиттен, расположенной на Тенистой аллее. Временем
постройки считается конец XIII века, по некоторым
источникам, церковь была освящена в далеком 1288 году!
Здание орденской католической церкви изначально
служило не только религиозным, но и оборонительным
целям, о чем свидетельствуют массивный нижний ярус и
мощные стены с окнами-бойницами. С конца XIV века
церковь была известным местом паломничества
тевтонских и ливонских рыцарей. Важную роль церковь
играет и в современной истории: в 1996 году здесь был
основан первый женский монастырь на территории
Калининградской области. У стен кирхи Вы можете
посетить источник со святой водой и старое кладбище, на
котором были похоронены многие выдающиеся деятели
Восточной Пруссии.
Калининград, Тенистая ал., 39б
+ 7 (4012) 96-27-43, nikolaos.pravorg.ru,
e-mail: m-sofia71@yandex.ru
Кирха Тарау
Эта кирха будет интересна для настоящих ценителей
старины, историков по духу. Чтобы увидеть ее, следует
отправиться
в
поселок
Владимирово,
который
расположен в 30 минутах езды от центра Калининграда.
Кирха – ровесница Кафедрального собора, она была
заложена примерно в 1320 году. В народе церковь
называли также «Анхен-Кирха». В свое время она
прославилась как место рождения песни «Анхен из
Тарау», которая до сих пор популярна в Германии,
Австрии и Швеции.
Время
не
пощадило
архитектурный
памятник.
Уникальный каменный свод, так редко встречающийся
среди строений Тевтонского Ордена, статуя Святой
Катарины на вершине церкви – все несет на себе следы
разрушений. К счастью, кирха Тарау постепенно
восстанавливается.
п. Владимирово, ул. Зеленая, 2а
Кирха Арнау
На выезде из Калининграда, в поселке Родники, до войны
именуемом Арнау, находится еще одна кирха начала XIV
века. В ней сохранились уникальные средневековые
фрески с библейскими сюжетами, им более 600 лет.
Шпиль церковной башни украшает флюгер в виде хрупкой
женской фигуры с мечом и колесом. Это образ святой
Катарины, в честь которой была освящена церковь.
Возле кирхи находится могила обер-президента
Восточной и Западной Пруссии, известного реформатора
Теодора фон Шёна. Внимательно рассмотрите также
небольшое строение напротив кирхи, это бывший
пасторский домик: под крышей в кирпичной кладке есть
проем в виде креста.
Гурьевский район, пос.Родники, +7 (952) 053-77-37
Кирха Святого Семейства
Сохранившихся
религиозных
сооружений
времен
Тевтонского Ордена в окрестностях Калининграда –
единицы. Гораздо чаще можно встретить кирхи начала 20
века. Прекрасным образцом неоготической архитектуры
является кирха Святого Семейства 1907 года постройки,
расположенная на улице Богдана Хмельницкого. Она
считается главным творением выдающегося немецкого
архитектора Фридриха Хайтмана, по проекту которого
было воздвигнуто множество кирх в Восточной Пруссии.

Сегодня
это
не
только
одна
из
главных
достопримечательностей
города,
но
и
важный
культурный центр: в бывшей кирхе располагается
Калининградская
областная филармония. Особой
популярностью среди туристов пользуются концерты
органной музыки.
Калининград, ул. Богдана Хмельницкого, 61А
+ 7 (4012) 64-78-90, www.kenigfil.ru,
e-mail: kenigfil39@yandex.ru
Кирха креста
Кирха Креста считается одним из последних памятников
лютеранского зодчества довоенного периода в
Калининграде. С высоты птичьего полета кирха
представляется в виде греческого креста. Внешняя
облицовка стен выполнена из специального кирпича
разной
степени
обжига,
кадинского
клинкера.
Отличительной чертой здания является наличие на
западном фасаде двух башен, в которых размещалась
звонница.
Во время Второй мировой войны Кёнигсберг подвергся
бомбардировкам и был разрушен на 90 процентов.
Однако Кирха Креста почти не пострадала, сгорел только
купол южной башни.
В июне 1986 года здание кирхи было предано русской
православной церкви. В 1994 году был освящен
православный Крестовоздвиженский Собор, главная
достопримечательность нынешнего храма — уникальный
янтарный иконостас.
Калининград, ул. Генерала Павлова, 2
+ 7 (4012) 58-01-12, e-mail: krest.sobor@gmail.com
Кирха Розенау
Закладка первого камня в основание кирхи состоялась в
1914 году, но в связи с началом Первой мировой войны
строительство было приостановлено. Только в 1926 году
новая лютеранская церковь в неоготическом стиле в
предместье Розенау была освящена. Три двери из белого
песчаника на портале кирхи символизировали Святую
Троицу.
В 1990 года кирха по просьбе православных верующих
была передана Русской Православной Церкви, в ней
открыт Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Стройная башня с заострённым шпилем и сегодня служит
ориентиром для прибывающих в город с южной стороны.
Калининград, ул. Клары Назаровой, 24
+ 7 (4012) 68-75-29, www.pokrov-kld.ru
Понартская кирха
Понартская церковь была построена в 1897 году по
инициативе и на пожертвования двоих горожан:
владельца поместий Роберта Хофмана и директора
пивоварни Шиффердекера. Главным украшением
постройки из обожённого кирпича в неоготическом стиле
является мощный фронтон с декоративными нишами.
После войны в здании долгое время находился
спортивный зал «Шторм». В 1992 году здание кирхи
передали Русской Православной Церкви, и здесь был
открыт Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Внешне кирха не претерпела значительных изменений,
только башня лишилась шпиля. Внутреннее помещение,
поражающее
своей
протяженностью,
было
переоборудовано согласно православным канонам.
Калининград, ул. Киевская, 75
+ 7 (4012) 65-38-78,
e-mail: ponart@bk.ru

