НА ЗАПАДЕ
РОССИИ
(путеводитель)

КАЛИНИНГРАД
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

СОВЕТ

ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ

КАЛИНИНГРАДСКОЕ БЮРО
ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ

(Центральная

часть)

1 — памятник В. И. Ленину
2 — Северный вокзал
3 — кинотеатр «Россия»
4 — монумент «Мать-Россия»
5 — Калининградский
технический
институт рыбной промышленнос
ти и хозяйства
6 — областная библиотека
7 — памятник Фридриху Шиллеру
8 — областной драматический театр
9 — стадион «Балтика»
10 — Зоопарк
11 —Парк культуры и отдыха имени
М. И. Калинина
12 — памятник М. И. Кутузову
13 — Дворец культуры рыбаков
14 — бюро путешествий и экскурсий
15 — братская могила воинов на про
спекте Мира
16 — кинотеатр «Победа»
17 — река Преголя
18 — мемориальный
памятник
1200
гвардейцам
19 — Южный вокзал
20 — автовокзал
21 — агентство Аэрофлота
22 — памятник М. И. Калинину
23 — кинотеатр «Октябрь»
24 — Дворец культуры моряков
25 — могила Иммануила Канта
26 — стелы в честь боевого и трудо
вого подвига советского народа
на Калининградской земле
27 — район новостроек на Москов
ском проспекте
28 — гостиница «Калининград»
29 — филиал
историко-художествен
ного музея — «Блиндаж»
30 — Калининградский
государствен
ный университет
31 — башня, на которой было водру
жено Знамя Победы над фа
шистским гарнизоном Кенигс
берга. Музей янтаря.
32 — братская могила воинов на ули
це Комсомольской
33 — областной
историко-художест
венный музей
34 — памятник Эрнсту Тельману
35 — ботанический сад
36 — гостиница «Турист»
37 — монумент «Летчикам Балтики»
38 — памятник Карлу Марксу

«Любить свой край, знать его богатст
ва, его особенности, его историю — на
этих лучших чувствах к родным ме
стам и воспитывается подлинный пат
риотизм советского человека».
М. И. Калинин.

3. Памятник М. И. Калинину

КАЛИНИНГРАДСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И ЭКСКУРСИИ
ОРГАНИЗУЕТ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
КАЛИНИНГРАДУ
«КАЛИНИНГРАД СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЙ»

Современные корпуса круп
ных промышленных предприя
тий, новые кварталы много
этажных домов, просторные
здания школ и вузов, Дворцы
культуры, уютные парки и скве
ры— таков сегодняшний облик
молодого
социалистического
города Калининграда, награж
денного орденом Трудового
Красного Знамени.
Калининград — город рыба
ков,
машиностроителей,
бу
мажников. С развитием его
промышленности, с новострой
ками, с культурной и научной
жизнью областного центра зна
комит экскурсия, маршрут ко
торой проходит по проспектам
и улицам города, залам исто
рико-художественного музея.
Экскурсия автобусная, про
должительность— три часа.

4. Сквер у кинотеатра «Россия»

«ИСТОРИЧЕСКИЕ И ДОСТОПРИМЕ
ЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА КАЛИНИНГРАДА»

В течение своей истории го
род-крепость Кенигсберг был
оплотом
прусского
милита
ризма и реакции. Неоднократ
но скрещивались здесь судьбы
многих народов и государств.
Разгром гитлеровской Герма
нии во второй мировой войне
положил
конец
бесславной
истории пруссачества. Совет
ские люди превратили этот
край в процветающую социа
листическую область.

6. Московский проспект

5. Монумент «Мать-Россия»

Во время экскурсии туристы
ознакомятся с достопримеча
тельными местами города, с
памятниками боевой и трудо
вой славы советского народа,
побывают в филиале истори
ко-художественного
музея —
«Блиндаж», где была принята
капитуляция немецкого гарни
зона, посетят могилу немецко
го философа И. Канта.
Экскурсия автобусная, про
должительность четыре часа.

«МОЙ РОДНОЙ ГОРОД»

7. Могила И. Канта

8. Калининградский драматический
театр

Так называется экскурсия для
школьников. Она знакомит с
историей героического штурма
советскими войсками городакрепости Кенигсберг, с тру
довым подвигом калининград
цев, возродивших город, с пер
спективами его развития.
Автобусная экскурсия про
должается два часа.

«ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД ГОРОДА»

Около ста квадратных мет
ров зеленых насаждений при
ходится на каждого калинин
градца. Многие улицы города
похожи на аллеи ботаническо
го сада, где можно увидеть
уникальные растения: сереб
ристый
клен,
рододендрон,
японскую айву, магнолию, пи
рамидальный дуб.
Автобусная экскурсия длит
ся три часа и заканчивается ос
мотром ботанического сада.
9. Гостиница «Турист>

«ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА»

Истории героического штур
ма
города-крепости
Кенигс
берга в апреле 1945 года по
священа отдельная экскурсия.
Ее маршрут проходит по мес
там боев 11-й
гвардейской,
43-й и 50-й армий. Туристы ос
мотрят старые фортификаци
онные сооружения: бастионы,
башни, форт № 5, за взятие
которого пятнадцати советс
ким воинам было присвоено
звание Героя Советского Сою
за, посетят памятник 1200 гвар
дейцам, филиалы музея «Блин
даж», КП 43-й Армии.
Автобусная экскурсия про
должается четыре с половиной
часа.

«ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ

УЛИЦЫ»

Чудеса героизма и отваги
были проявлены советскими
воинами в боях за Кенигсберг.
В память о героях, покрывших
себя неувядаемой славой, их
именами названы многие ули
цы и проспекты Калининграда.
По ним проходит маршрут экс
курсии, которая знакомит ту
ристов с подвигами сержанта
Колоскова, старшего сержанта
Молочинского, лейтенанта Ка
тина, старшего лейтенанта Ко
смодемьянского и других ге
роев. Туристы побывают у па
мятников павшим, на мемо
риале 1200 гвардейцам, в по
селке Александра Космодемь
янского.
Экскурсия автобусная, про
должительность ее три часа.

10. Мемориальный памятник
1200 гвардейцам

«АВИАТОРЫ В КЕНИГСБЕРГСКОЙ
ОПЕРАЦИИ»

14 тысяч самолето-вылетов,
4400 тонн сброшенных бомб,
полное подавление противни
ка в воздухе — таков вклад
советских авиаторов в разгром
немецких войск в Кенигсберге.
Этой странице истории посвя
щена еще одна экскурсия по
Калининграду. Экскурсанты по
сетят место, где 7 апреля 1945
года Герой Советского Союза
Василий
Козенков
повторил
подвиг Николая Гастелло, поз
накомятся с поселком Чка
ловск, где десять улиц носят
имена героев-летчиков.
Автобусная
экскурсия
за
канчивается
у
мемориала
«Летчикам Балтики», продол
жительность ее — три часа.
11. Монумент «Летчикам Балтики»

13. Выставка отечественного оружия
у форта

12. Форт № 5

«КАЛИНИНГРАД — ЗАПАДНЫЕ
ВОРОТА СТРАНЫ»

Круглый год от причалов Ка
лининградского морского рыб
ного и морского торгового
портов в разные концы земли
уходят океанские суда. Одни
везут грузы, другие держат
путь в районы рыбных про
мыслов. В Калининграде соз
дана крупнейшая промысло
вая, судоремонтная, перера
батывающая и научно-иссле
довательская
база
рыбной
промышленности. О ее рабо
те рассказывает экскурсия на
теплоходе «Ракета» по реке
Преголя, морскому каналу и
заливу с остановками в горо
де Светлом и на Зеленом ост
рове.
Теплоходная экскурсия про
должается час тридцать ми
нут.
14. В морском рыбном порту

15. Река Преголя

КАЛИНИНГРАДСКОЕ
БЮРО
ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ

проводит также экскурсии на промышленные предприятия
города: вагоностроительный завод, целлюлозно-бумажный
завод № 2, коксогазовый завод, галантерейную фабрику, тар
ный комбинат, завод торгового машиностроения.

Экскурсии организуются в историко-художественный музей,
зоопарк, ботанический сад.

По заявкам бюро организует путешествия в города: Минск,
Вильнюс, Ригу, Таллин, Каунас, Палангу, Шауляй, Паневежис,
Даугавпилс, Друскенинкай, Бирштонас, Клайпеду, Тарту, Лие
паю, Брест, Гродно, Псков, Львов, Пушкинские горы. Туда вас
доставят комфортабельные автобусы. В Москву, Ленинград,
Киев, Одессу, Таллин, Волгоград можно совершить путешест
вие на самолете.

Ждем ваших заявок.
Наш адрес: улица Осипенко, 20
Телефоны: 2-67-31, 2-39-38.

17. Памятник В. И. Ленину

ЭКСКУРСИИ
ПО
КАЛИНИН
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ПО ПУТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЛЕНИНСКОЙ «искры»

В Калининградской области
есть места, тесно связанные с
историей
Коммунистической
партии Советского Союза. В
начале века здесь проходил
путь
транспортировки
из-за
границы в Россию созданной
Лениным первой общерусской
нелегальной газеты «Искра».
Маршрут
экскурсии — один
из путей транспортировки «Иск
ры» через теперешние горо
да: Калининград, Советск, Клай
педа, Кретинга, Паланга. Турис
ты ознакомятся с памятными
местами, связанными с пере
возкой газеты, с деятельно
стью агентов «Искры» и не
мецких социал-демократов.
Автобусная экскурсия про
должительностью
17
часов,
расстояние— 500 километров.

18. В этом здании выступал
Карл Либкнехт на судебном про
цессе над немецкими социал-де
мократами в 1904 г.

19. Калининградский технический
институт рыбной промышленности
и хозяйства

«ПО МЕСТАМ СЛАВЫ РУССКОГО
И СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ»

Территория нынешней Кали
нинградской области на протя
жении последних двух столетий
не раз была ареной грандиоз
ных сражений. Экскурсия зна
комит с боевыми действиями
русских войск против француз
ских армий под Прейсиш-Эйлау
и Фридландом в феврале и
июне 1807 года. Туристы также
узнают о героической борьбе
советских войск в Восточной
Пруссии в январе — марте 1945
года.
Маршрут экскурсии прохо
дит по населенным пунктам
Багратионовского и Правдинского районов.
Экскурсия автобусная, про
должительность— 10 час., рас
стояние— 150 километров.

«ПО МЕСТАМ БОЕВ НА ЗЕМЛАНД
СКОМ ПОЛУОСТРОВЕ»

20. Багратионовск. Памятник в честь битвы под
Прейсиш-Эйлау в 1807 году

Разгром крупной группиров
ки немецких войск на Земланд
ском полуострове явился яр
кой страницей в истории воен
ных действий Великой Отечест
венной войны. В этих боях
советские солдаты и офицеры
проявили массовый героизм
и высокое военное мастерство.
Экскурсия дает возможность
побывать на местах боев 5-й,
39-й, 43-й армий, 2-й, 11-й
гвардейских армий, посетить
филиал историко-художествен
ного музея «Командный пункт
43-й Армии», познакомиться с
памятниками боевой славы, а
также — с успехами в развитии
народного хозяйства области.

Автобусная экскурсия про
должительностью десять часов
проходит через города и посел
ки:
Светлогорск,
Отрадное,
Приморье,
Янтарный,
При
морск, Светлый.
Расстояние —150
километ
ров.

«ПО ПУТИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ
ГРУППЫ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ»

В июле 1944 года десять со
ветских десантников были за
брошены на парашютах в глубо
кий тыл врага — на территорию
Восточной
Пруссии.
Группа
добыла и передала советско
му командованию ценные све
дения о противнике, его укреп
лениях и передвижении войск.
Экскурсия проходит по ме
стам действий отважных раз
ведчиков на территории ны
нешних Полесского, Славского,
Гурьевского районов.
Экскурсия автобусная, про
должительностью — 10 часов,
расстояние — 250 километров.

21. Мемориальный памятник погибшим советским воинам на 19-м км.
Светлогорского шоссе

«ПО ГОРОДАМ, НОСЯЩИМ ИМЕНА
ГЕРОЕВ»

23. Нестеров. Памятник Герою Со
ветского Союза полковнику
Нестерову С. К.

24. Гусев. Памятник Герою Совет
ского Союза капитану Гусеву С. И.

22. Черняховск. Памятник
дважды Герою Советского Союза
генералу армии
Черняховскому И. Д.

Изрытая воронками и око
пами земля, взорванные мос
ты, разрушенные города и по
селки— таким был наш край
после разгрома немецко-фа
шистских войск в 1945 году. По
зову партии сюда из многих
республик и областей страны
приехали советские люди, что
бы возродить из руин новую
социалистическую область. За
короткий срок она стала краем
высокоразвитой индустрии, ин
тенсивного сельского хозяй
ства, передовой науки и куль
туры.
За достигнутые успехи
в
развитии народного хозяйства
Калининградская область на
граждена орденом Ленина.
Занятые созидательным тру
дом, калининградцы свято чтут
память тех, кто, не щадя жизни,
сражался с врагом. Большин
ство городов области носят
имена Героев Советского Сою
за, погибших в боях против фа
шизма.
Посетив
Гурьевск,
Черня
ховск, Гусев, Нестеров, экскур
санты познакомятся с развити
ем народного хозяйства и куль
туры этих городов. Им рас
скажут о подвигах героев, чьи
имена увековечены в их на
званиях.
Автобусная экскурсия про
должается 11 часов. Расстоя
ние— 350 километров.

«ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ»

В Калининградской области
находится крупнейшее в мире
промышленное
месторожде
ние янтаря. Изделия из янтаря
с маркой Калининградского ян
тарного комбината известны
далеко за пределами нашей
страны. Разработка «солнеч
ного камня» ведется вблизи
поселка Янтарный, там же рас
положен комбинат.
Во время экскурсии туристы
ознакомятся с историей обра
зования, добычей и обработ
кой янтаря, с применением его
в народном хозяйстве.
Вторая часть экскурсии про
ходит по курортным местам
Балтийского побережья. Мяг
кий климат, прекрасные мор
ские пляжи, богатая раститель
ность и чистый воздух позво
лили создать здесь благоустро
енную курортную зону, кото
рая пользуется большой по
пулярностью в стране.
Большая часть санаториев и
пансионатов расположена в го
роде-курорте
Светлогорске.
Туристы осмотрят его досто
примечательные места, полю
буются крутыми берегами, по
гуляют по городу, где краси
вые современные здания с бо
гатыми
садами
органически
вписаны в сосновый лес.
Автобусная экскурсия про
должается десять часов. Рас
стояние— 120 километров.

25. Пляжи в городе Светлогорске

«КУРСКАЯ
КОСА — УНИКАЛЬНЫЙ
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ»

26. Турбаза «ДЮНЫ»

В Калининградской области
находится уникальный памятник
природы — Курская коса. Узкая
полоса земли длиною в сто
километров отделяет Курский
залив от Балтийского моря. Не
обозримые песчаные дюны в
сочетании с изумрудной зеле
нью сосновых лесов, извилис
тая полоса золотых морских
пляжей, омываемых седыми
балтийскими волнами — все это
создает неповторимую красоту
Курской косы.
Природа ее богата и разно
образна. Причем лесные богат
ства здесь созданы руками
человека. Люди обуздали сы
пучие пески, посадили деревья
и теперь тщательно оберегают
природу косы. Курская коса —
заказник, посещение ее разре
шено только экскурсантам по
специальным путевкам.
Экскурсия знакомит с приро
дой Балтийского побережья,
с деятельностью по ее охране,
с достопримечательными мес
тами города Ниды.
Автобусная экскурсия про
должается 11 часов, расстоя
ние— 200 километров.

27. «Пьяный» лес

28. Песчаные дюны

П — Калининградское бюро путешествий и экскурсий

Э — экскурсионное бюро

— «По пути транспортировки ленинской «Искры»,
— «По пути разведгруппы в Восточной Пруссии»
— «По местам боев на Земландском полуострове»,

Т — турбазы.

— «По местам славы русского и советского оружия»,
— «Курская коса — уникальный памятник природы»,
— «Янтарный берег»,

— «По

городам,
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