Как добраться:

Автобусом:
На Куршскую Косу:
Из Калининграда - маршрут 593 Калининград – Зеленоградск –
Морское (АВ Южный и Северный) и маршруты 384, 239
Калининград – Клайпеда (АВ Южный и Международный АВ,
Московский проспект, 184).
Из Светлогорска - маршрут 596 Светлогорск - Зеленоградск Морское (ж/д вокзал).
Из Зеленоградска - маршрут 296 Зеленоградск - Морское (ж/д
вокзал).
В Зеленоградск:
Маршруты 140, 114, 141 (АВ Южный и Северный). Каждые 30
минут.
В Светлогорск:
Маршруты 118 (АВ Южный и Северный). Каждые 20 минут.
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В Янтарный:
Маршрут 120 (АВ Южный и Северный). Каждый час.
В Балтийск:
Маршрут 107 (АВ Южный, остановка «ул. Театральная» около
Драмтеатра). Каждые 30 минут.
Поездом:
В Зеленоградск - с Северного и Южного вокзалов (5 раз в
день), маршрут Калининград - Светлогорск (через
Зеленоградск).
В Светлогорск - с Северного и Южного вокзалов (5 раз в день),
маршрут Калининград - Светлогорск (через Переславское,
Пионерский).
На автомобиле:
На Куршскую косу: Калининград и Зеленоградск связывает
первая очередь скоростной автомагистрали «Приморское
кольцо». Выезд с ул. Невского. Время в пути до начала
Куршской косы - 30 минут, до поселка Морское – 80 минут.
Остановка машин разрешена только в поселках и на
оборудованных автостоянках.
Внимание: въезд на Куршскую косу платный. С легкового
автомобиля до 6 мест и микроавтобусов до 8 мест – 300
рублей.
В Зеленоградск: Выезд с ул. Невского. Время в пути - 20 минут.
В Светлогорск: Выезд со стороны Советского проспекта, время
в пути - 50 минут.
В Янтарный: Выезд со стороны проспекта Победы, через
Приморск или со стороны Советского проспекта, через
Переславское. Время в пути – 60 минут.
В Балтийск: Выезд со стороны проспекта Победы. Время в
пути - 50 минут.
Полезная информация:
Прокат велосипедов:
г. Янтарный, Площадь мастеров, +7 (40153) 3 70 73
пос. Лесной – Информационный туристический центр, +7 9062
18 52 66
пос. Рыбачий – Информационный туристический центр, +7
(40150) 4-12-43, +7 9062 18 52 77
пос. Морское – Информационный туристический центр, +7 9062
18 52 99
Дайвинг-центр «Демерсус»
г. Калининград, Тургенева 20А
+7 (4012) 387811, +7 906 233 10 52
kulikov@demersus.ru
demersus.ru
Дайвинг-центр «Посейдон 39»
пос.Янтарный, ул.Озерная, 5
+7 906 238 63 06
poseidon39@mail.ru

Туристический маршрут
«От косы до косы»

Пляжный отдых является визитной карточкой
Калининградской области. Свою широкую известность
пляжи в нашем регионе приобрели благодаря
великолепной береговой линии, протянувшейся почти
на 150 километров – от Куршской до Балтийской косы.
Каждая часть Калининградского взморья по-своему
уникальна и неповторима.

Мы начнём наше путешествие с посещения национального
парка Куршская Коса, пройдёмся по её экологическим пляжам,
затем двинемся на север полуострова Самбия, чтобы
прогуляться
по
променадам
курортных
городков
Зеленоградска и Светлогорска. После этого спустимся немного
южнее, на побережье города Янтарного, где отдыхающие
собирают янтарь и ловят попутный ветер на серфинг-досках и
парусных яхтах. Наконец, доберемся до широких пляжей
Балтийска и Балтийской Косы, от полудикой красоты которых
невозможно отвести взгляд.
1. Куршская Коса
На территории Куршской Косы соседствуют самые разные
пейзажи: песчаные дюны, хвойные леса и березовые рощи. С
одной стороны коса омывается Балтийским морем, с другой –
Куршским заливом. Пляжи на всем протяжении косы состоят
из чистейшего, мелкого кристаллического песка. Структура и
размер песчинок таковы, что если наступить на песок, он
издаёт характерный свистящий звук, за что его называют
«поющим».
Отдохнуть и искупаться можно на морских пляжах у поселков
Лесной, Рыбачий, Морское, у турбазы «Дюны», на 7, 14 и 42-м
километрах косы.
В поселке Лесной пляж оборудован променадом с
кафетериями. Здесь есть много гостевых домов, турбаз и
отелей, а также торговые лавки, где можно купить свежую и
копченую
рыбу.
Ближайшие
достопримечательности:
Королевский бор (4,5 км) и Музейный комплекс НП «Куршская
коса» (3 км).
Поселок Рыбачий радует шириной своих пляжей. Дорога к ним
пролегает через Сосновый бор. В отеле Альтримо на заливе
можно
взять
напрокат
гидроцикл.
Ближайшие
достопримечательности: Высота Мюллера (2 км) и Танцующий
лес (4 км).
Поселок Морское – последний поселок на Российской
территории Куршской косы. Рядом с ним находится одна из
самых высоких дюн в Европе – дюна Ореховая (Петш), самая
высокая точка которой (64 м) была названа высотой Эфа в честь
лесовода Франца Эфа, чья деятельность была посвящена
изучению и закреплению подвижных песков. С обзорных
площадок вам откроется все великолепие ландшафтов косы:
море, залив, открытые белые дюны, подвижные пески, лесные
пространства, уютные домики поселка Морское. Прекрасный
пляж располагается у залива, вода летом в нём прогревается до
27С. Ближайшие достопримечательности: Высота Эфа (2км) и
Озеро Лебедь (2 км).
2. Зеленоградск
В этом курортном городке можно прогуляться по красивой
морской набережной, городскому променаду с протяжённым
пляжем и большому парку, который за городом сливается с
сосновым бором. Пляж покрыт мелким светлым песком,
переходящим в небольшие приморские дюны. Рельеф дна
моря у побережья пологий, ровный. Возле городского
променада расположен бювет, в котором каждый может
утолить жажду стаканчиком лечебно-столовой воды
«Зеленоградская».
Городской
пляж
пролегает
непосредственно вдоль променада.
Визитная карточкой пляжного отдыха в Зеленоградске
является так называемая «сковородка» - пляж, закрытый
дюнами от ветров со стороны моря. Изначально «сковородку»
облюбовали местные жители как отличное место для принятия
солнечных ванн и подвижных игр, а с недавнего времени
здесь стали проводиться такие массовые мероприятия как
чемпионат мира по пляжному волейболу (июль-август), а
также фестиваль электронной музыки под открытым небом
«Янтарный пляж» (август).
3. Пионерский
Город Пионерский расположен на высоком 30-метровом
берегу, с высоты которого открывается великолепная панорама
Балтийского побережья. Здесь находится самый длинный
морской променад Калининградской области (около 2 км). С
городского пляжа по променаду можно попасть в поселок
Заостровье, примыкающий к Пионерскому. Кстати, недавно
здесь была построена государственная резиденция Российской
Федерации. Также планируется постройка яхтенной марины и

туристско-рекреационного комплекса «Прусская деревня».
Любители волейбола и подвижных игр наверняка оценят
простор здешнего пляжа.
Достопримечательностью города является Камень Лжи гигантский камень, расколотый на две неравные части. Стоит
он на берегу реки Чистая, в роще, расположенной около
железной дороги Пионерский-Светлогорск. Считается, что
между двумя расколотыми частями камня не сможет пройти
лжец.
4. Светлогорск
Городок стоит на высоком обрывистом берегу. К морю ведут
семь спусков и канатная дорога. Пляж в Светлогорске
неоднородный, здесь чередуется песок и галька. В жаркие
выходные в Светлогорске бывает довольно людно - пожалуй,
это самый популярный пляжный курорт Калининградской
области. Вода здесь отличается чистотой и прозрачностью.
Иногда к берегу прибивает морские водоросли - на солнце они
интенсивно выделяют йод, который легко усваивается
организмом и благотворно влияет на функцию щитовидной
железы. Температура воды в море у Светлогорска почти всегда
ниже на 0,5 - 1 градус по сравнению с Зеленоградском. Это
связано с большей глубиной и направлениями течений.
Три из семи спусков к морю выходят на городской променад,
где с весны до осени работают летние кафе, бары, крытые и
открытые рестораны. Ночью на променаде устраиваются
дискотеки под открытым небом для жителей Светлогорска и
гостей города. Тут же работает прокат гидроциклов.
В самые жаркие часы (с 12.00 до 16.00), когда принимать
солнечные ванны не рекомендуется, предлагаем Вам
прокатиться по городу на велосипеде или роликовых коньках взять напрокат их можно прямо в центре города.
5. Янтарный
Самый широкий пляж Калининградского морского побережья
находится в небольшом уютном городке Янтарный. Эта
территория может похвастаться своей благоустроенностью и
массой возможностей для активного отдыха. Пляж оборудован
лежаками и соломенными зонтиками. Вы можете утолить
жажду, перекусить и передохнуть в близлежащем ресторанбунгало, построенном в виде римской галеры. На пляже
располагается спортивная площадка, где уже несколько лет
проводятся региональные и международные турниры по
пляжному футболу и волейболу.
Кроме того эта часть
морского побережья крайне популярна
среди местных
сёрферов в связи с постоянно присутствующим ветром.
Мы также рекомендуем взять напрокат велосипеды в центре
города и прокатиться до озера Синявино, которое
представляет собой затопленный карьер глубиной до 30м. Под
водой остались лес, узкоколейка, отдельные строительные и
технические конструкции. Под руководством инструкторов
местных дайвинг-клубов Вы можете совершить пробное
погружение или отправиться на подводную экскурсию.
6. Балтийск
Балтийск - самый западный город России, здесь находится
крупный морской порт и паромный терминал. В городе есть
два пляжа. Первый пляж простирается у памятника Екатерине
Великой. Этот пляж широкий, дно здесь ровное, однако у
берега достаточно глубоко. Если Вы не любите жаркое солнце,
то это место, безусловно, для Вас – здесь Вы можете уйти с
пляжа на травянистые поляны, покрытые деревьями и
кустарниками, и спрятаться от зноя. Второй пляж находится на
территории туристического комплекса «Балтийское взморье»,
где Вы можете прогуляться по променаду из уникальной
сибирской лиственницы, выпить освежающий пляжный
коктейль в одном из многочисленных кафе или повеселиться
на вечеринке под открытом небом, которые тут так популярны
в летний период.
Любители нетронутой природы могут посетить Балтийскую
косу, добравшись до нее на пароме, который отходит от
городской набережной близ памятника Петру I. Балтийская
коса – территория со сказочной природой, ничем не
уступающей своей старшей сестре Куршской Косе. Добрая
половина растений, произрастающих здесь, занесено в
красную книгу. Ширина пляжей из мягкого мелкого песка
достигает 30-40 метров.

