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Калининградское взморье. Летом и зимой со 
всех концов страны приезжают сюда десятки тысяч 
отдыхающих и туристов. Мягкий климат, море, сосны, 
дюны, постоянно благоустраивающиеся курортные 
комплексы — все это дает возможность гостям взморья 
хорошо отдохнуть и поправить свое здоровье.

Красоту и своеобразие Калининградского взморья 
и попытался передать в этом альбоме фотокоррес
пондент «Калининградской правды» Олег Максимов.
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альбом. Калининград, Кн. изд., 1969.
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КУРШСКАЯ
КОСА

Мотовитязи на распутье. По
едешь налево — попадешь в 
Зеленоградск, а прямо — на 
Куршскую косу





Коса встретит вас запахом со
сен и моря уже на первых 
километрах пути

Свернув направо у зоны отды
ха «Дюны», вы попадете на 
лодочную станцию



Куршский залив не постоянен: 
еще вчера была штормовая 
погода, а сегодня — полный 
штиль



В пасмурный ветреный день 
залив неприветлив...



... но вот из-за туч вышло 
солнце,свет его рассыпался по 
волнам — и все вокруг ожило, 
заискрилось, заиграло



Лучше всего пройтись по косе 
пешком, здесь можно увидеть 
много интересного...



...например, такую семейную 
сценку...



...и даже — если повезет — 
лося

...или эту белочку...



На берегу залива вы встрети
те рыболовов, отдыхающих 
после многочасового стояния 
в камышах. Нет, нет — улов 
сегодня не очень хороший, а 
вот на прошлой неделе...



А эти рыболовы ушли за гри
бами. Может, в лесу больше 
повезет?



Не забудьте заглянуть к ор
нитологам — кто лучше их рас
скажет о жизни птиц?



Дюны — еще одна достопри
мечательность Куршской косы

Немного воображения — и вы 
увидите пустыню в миниатюре





Когда есть гитара — и зализ 
по колено



Это очень красиво — закат 
солнца на заливе



ЗЕЛЕНОГРАДСК
Это небольшой курортный го
родок с тихими, немноголюд
ными улочками



Но вот на поездах, машинах, 
мотоциклах приезжает масса 
отдыхающих — и не узнать 
Зеленоградска



С утра лил дождь, а сейчас — 
двадцать пять градусов в тени. 
Скорее к морю! На пляж!



А вот и пляж



Калининградцы вечером воз
вратятся домой, им нельзя те
рять времени, они спешат ис
пользовать дары природы — 
солнце, море, песок. А у отды
хающих впереди еще много 
дней. Им не надо спешить. 
Можно спокойно поиграть в 
настольный теннис...

...сходить в кино.







...в кафе...
...прогуляться по набережной

А вот строится еще один кор
пус санатория. Скоро он всту
пит в строй. Милости просим, 
товарищи!



Уже зашло солнце, но так не 
хочется расставаться с морем!



СВЕТЛОГОРСК Нет, это еще не Светлогорск. 
Это Калининград. Площадь 
Победы. Автотуристы свора
чивают на Советский прос
пект, а там — рукой подать 
до Светлогорского шоссе. Об
ратите внимание на номера 
машин — киевские, москов
ские...





А это уже Светлогорск — 
самый крупный курорт облас
ти. Город возникает внезапно, 
из леса

Санаторий на берегу моря — 
словно парус, наполненный 
ветром



Трудно сказать, что вам боль
ше придется по вкусу: этот 
красавец из стекла и бетона...



...или вот этот домик, спрятав
шийся в тени деревьев



Любой вид «городского тран
спорта» доставит вас к морю...



Вы, конечно, думаете, что 
встали раньше всех и первыми 
придете на море. Мысленно 
вы уже подходите вот по 
этой, по-утреннему немного
людной, аллее к пляжу...



...представляете себе, как бе
рете один из десятков пустую
щих топчанов и...



Да, не позавидуешь идеалис
там. Придется искать другое 
место



Кажется, здесь еще можно 
попытать счастья



Не только санатории ждут 
отдыхающих в Светлогорске. 
Вот, пожалуйста: спортивно- 
оздоровительный лагерь. Ты 
и в городе и в то же время 
в лесу, да и море не за го
рами



Немало детей проводит лет
ние каникулы в пионерских 
лагерях города



Здесь, как и во многих других 
приморских городах, все на
поминает о море. Смотрите: 
кинотеатр «Прибой»...



...кафе «Парус»...



...ресторан «Риф»





Если вам не нравятся много- . 
людные пляжи, можно отдох
нуть и на озере Тихом





Внимательно осмотрите город, 
и вы обнаружите вот такие 
уголки с поэзией света и тени, 
с поэзией формы



Море есть море. Не всегда 
оно встретит вас зеркальной 
гладью или безобидными ба
рашками легкой волны



ПИОНЕРСКИЙ
Пионерский—тоже курортный 
город





На улицах города можно ветре 
тить и такие здания...



...и вот такие симпатичные до
мики, увитые плющом



Балтийские ветры дают о себе 
знать: посмотрите, как скло
нились сосны под их натиском



А вот и само море



В Пионерском обычно нет та
кого наплыва отдыхающих, 
как, скажем, в Светлогорске 
или Зеленоградске. Вы може
те не торопясь походить по 
улицам, полюбоваться на мо
ре...



...искупаться



ЯНТАРНЫЙ

Поселок Янтарный



Янтарный строится

На берегу моря





В музее янтарного комбина
та— единственного предпри
ятия в Европе и крупнейшего 
в мире



Изделия из «солнечного 
камня»
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