
Янтарный
берег



Побережье Южной Прибалтики пользуется славой 
прекрасного курорта. Здесь замечательные места для 
отдыха и туризма. Они не только не уступают Рижско
му взморью, но и во многом его превосходят. По 
напряжению солнечной радиации (1—1,3 малой кало
рии на квадратный сантиметр поверхности) этот рай
он равен курортам Черноморского побережья нашей 
страны. И вместе с тем нет изнуряющей жары, сред
няя температура воздуха в июле плюс 16,5—17,5 гра
дуса.
Пляжи Калининградского взморья протянулись более 
чем на сто километров: Курская коса. Пионерский, Зе
леноградск, Отрадное, Светлогорск... Они изумитель
ны по красоте, удобству и простору и могут принять 
сотни тысяч отдыхающих. К побережью всюду подсту
пают смешанные и хвойные леса, песчаные дюны, а 
вблизи множество озер. Все это создает неповтори
мую красоту. Неслучайно эти места получили от са
мих курортников и туристов поэтическое название — 
Янтарный берег. И с каждым годом растет популяр
ность этого берега Балтики, все больше трудящихся 
приезжает со всех концов страны провести здесь лет
ний отпуск. Поэтому санатории, дома отдыха, дет
ские лечебные учреждения расширяются, модернизи
руются, благоустраиваются.
Признанным центром Калининградского взморья яв
ляется город Светлогорск. Здесь две здравницы об
щего типа — «Светлогорск» и санаторий Министерства 
обороны СССР. Они располагают просторными жилы
ми корпусами, лечебными кабинетами, отлично обо
рудованными современной медицинской аппаратурой. 
Кроме них, в городе еще несколько санаториев, пио
нерские лагеря, палаточные городки для летнего сту
денческого отдыха.
Чем привлекателен Светлогорск!
Представьте себе высокое плато над Балтийским мо

рем. На этой возвышенности — сосковый бор, который 
по красоте не уступает лесам центральной полосы 
России, озеро Тихое в центре города. А рядом — мо
ре. Стоит спуститься к нему по лестнице — и можете 
наслаждаться всеми прелестями морского курорта. 
Согласитесь: такое сочетание встречается нечасто. 
Второй по величине и значению курортный город ка
лининградского побережья — Зеленоградск. Что инте
ресного в этом городе? Прежде всего, не совсем 
обычный рельеф прибрежной местности: дюны, по
росшие сосняком и кустами, подступают к само
му морю. Они образуют уютные, защищенные от вет
ров полянки, которые отдыхающие окрестили «ско
вородками». На них можно загорать с ранней весны 
до поздней осени.
Что же касается общепринятых показателей интенсив
ности курорта, то... Общетерапевтический санаторий, 
дома отдыха, санаторий-профилакторий для моряков, 
промыслового флота, пионерские лагеря... 
Специфический климат в соединении с новейшими до
стижениями терапии дает возможность эффективно 
лечить болезни, связанные с обменом веществ, — ожи
рение, подагру, мочекислый диатез, заболевания пе
чени и желчного пузыря, некоторые формы сахарного 
диабета.
Грязевые, углекислотные и родоновые ванны (повторя
ем, в соединении с уникальным в своем роде клима



том) позволяют весьма успешно излечивать заболева
ния сердечной мышцы, гипертоническую болезнь, по
роки сердца.

Поддаются лечению в санаториях Калининградского 
взморья разные нервные заболевания: функциональ
ные расстройства, недостатки периферической нервной 
системы, последствия различных травм нервной систе
мы. Врачи отмечают также, что разнохарактерные язвы, 
возникшие после ранений и травм, в том числе и кост
ные, на калининградских курортах излечиваются 
успешно.
В последнее время все интенсивнее в Зеленоградске 
идет строительство: ведь приток отдыхающих увеличи
вается. Оделась в бетон набережная — отличное место 
для прогулок. Построены новый кинотеатр, универсаль
ный магазин, предприятия бытового обслуживания. Хо
рошо приспособлен для отдыха зеленоградский парк. 
Он выходит к морю и является частью лесного масси
ва, примыкающего к городу.
Восточнее Зеленоградска находится курорт Пионер
ский — своего рода целина зоны отдыха Калининград
ской области. Пляж в этом районе также великолепен. 
Климатические и прочие условия безупречны. И надо 
полагать, что в самом ближайшем будущем курорт 
Пионерский привлечет к себе широкие круги любите
лей природы.
Особенный интерес для посетителей калининградского 
побережья представляет поселок Янтарный, в котором 
расположено уникальное предприятие — янтарный 
комбинат и карьер, где добывают «солнечный камень». 
Кстати, вы можете и сами после прибоя на берегу ус
покоившегося моря найти в песке кусочек «смолы ве
ков». Это будет вашим сувениром с берегов Балтики. 
Но тем не менее посещение Музея янтаря на комбина
те оставит у вас неизгладимое впечатление.
На самом западном побережье нашей великой Родины 
есть и еще одна достопримечательность — Курская

коса. С одной стороны — Балтийское море, с другой — 
залив. Между ними узкая полоска суши. Лес, песчаные



дюны, богатая флора и фауна — весь этот «комплекс» 
может удовлетворить самого взыскательного любителя 
природы.
Курская коса — «широкое поле» для здорового от
дыха. Судите сами: почти семьдесят километров от Зе
леноградска до литовского поселка Нида. И на каждом 
километре — великолепные пляжи, рыбачьи затоны, 
грибные, ягодные места, а главное — чудесные, бал
тийского колорита, прибрежные места.
Немалым удобством для отдыхающих на косе является 
асфальтированное шоссе. Впрочем, в Калининградской 
области сеть автомобильных дорог чрезвычайно густа, 
и все они поддерживаются в отличном состоянии.
В последнее время каждый сезон на косе все больше 
и больше возникает летних городков и туристских баз. 
Невдалеке от поселка Рыбачий, в пятнадцати километ
рах от Зеленоградска, находится, например, база до
бровольного спортивного общества «Труд» — городок 
двухкомнатных сборных домиков. Такие пункты могут 
служить пристанищем и для туристов-пешеходов, и для 
путешествующих на автомобилях.
Любителей тишины может привлечь санаторий «Отрад
ное». Он стоит в сосновом бору, на высоком берегу 
Балтийского моря. В санатории 18 корпусов. Это благо
устроенный поселок.
Кстати, благоустройству, улучшению обслуживания от
дыхающих на Калининградском взморье уделяется сей
час особое внимание. В курортной зоне шириной от 3 
до 5 километров от поселка Янтарный до литовского 
поселка Нида намечаются три района — санаторный, 
туристский, рыбной ловли и охоты. Здесь предусмотре
но строительство новых санаториев и домов отдыха. В 
восточной части взморья сконцентрируются пансиона
ты, будет создана база однодневного отдыха — гости
ницы, туристские пункты и т. п.
Все это говорит о том, что у янтарного берега боль
шое будущее, что станет он — и очень скоро — ку
рортом союзного значения.
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