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Каталог экскурсий по Калининграду 
для участников проекта «Я МОГУ!»

КОНКУРСЫ В КАЛИНИНГРАДЕ

Экскурсия 

1 Поселок Янтарный

2 Куршская коса

3 Кранц (Зеленоградск) + Замок Нессельбек

4 Светлогорск + Замок Шаакен

5 Форты и крепости Кенигсберга

6 Вечерний Кенигсберг

7 Тайны подземного Кенигсберга
    

КУДА СХОДИТЬ?

1

2
3

4

5
6 7

https://festrussia.ru/festivals/?city=248


Экскурсия 
в поселок ЯНТАРНЫЙ

В поселке Янтарный сосредоточено 90% всех 
запасов янтаря.  Здесь расположился единственный 
в мире комбинат по добыче и переработке 
«солнечного камня». На экскурсии вы посетите 
производство и музейно-выставочный комплекс 
«Янтарный замок», посмотрите на гигантские 
карьеры, а в специальной «песочнице» попробуете 
себя в роли янтарного старателя и получите 
соответствующий диплом.

Вы прогуляетесь по посёлку среди немецких домов 
с черепичными крышами, увидите водонапорную 
башню, кирху и парк Беккера, основателя янтарной 
мануфактуры, в котором высажены уникальные 
породы деревьев. Завершится прогулка на самых 
широких пляжах Балтийского моря, получивших 
престижный голубой флаг.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
• Вход на Янтарный комбинат: 
Взрослый – 350 Р Льготный – 200 Р
• Вход на смотровую площадку карьера: 
Взрослый – 350 Р Льготный – 200 Р

Экскурсия
на КУРШСКУЮ КОСУ

За новыми идеями предлагаем вам отправиться в 
национальный парк «Куршская коса». Это самая 
крупная песчаная пересыпь в мире, которая 
расположилась между соленым Балтийским 
морем и пресноводным Куршским заливом.

 В первую очередь, вы познакомитесь с уникальной 
флорой и фауной этого места: более 290 видов 
животных, 889 растений, «Королевский бор», 
орнитологическая станция «Фрингилла», озеро 
Лебедь и высота Эфа. Также Вас ждёт история 
куршей, викингов, балтов, пруссов и других народов, 
оставивших здесь след. Внимания заслуживает и 
местный фольклор: Вы услышите легенды о доброй 
великанше Неринге, о красавице Прединии и 
«танцующем лесе, о рыцаре-разбойнике Генрихе 
фон Кунцен и о корабле с черными парусами. 
Экскурсия будет полезна юным биологам и 
археологам, творческим личностям и любителям 
красивых мест и таинственных историй.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Дополнительно оплачивается: 
Экологический сбор – 2000 Р с автобуса 
Взрослый – 150 Р, Ребенок с 12 лет – 75 Р,  
Ребенок до 12 лет – бесплатно

   п. Янтарный   5 часов     с 10:00

  Куршская коса   5 часов     с 10:00



Экскурсия в КРАНЦ (г. Зеленоградск) + 
Замок НЕССЕЛЬБЕК

Это место было создано для отдыха более 200 
лет назад, когда прусские ученые заметили, что 
средняя продолжительность жизни выше именно на 
балтийском побережье. Пансионаты, санатории, 
красивые отели и модные частные дома сохраняют 
образ немецкого городка 19 века. Вы увидите 
бывшую фешенебельную гостиницу «Балтийское 
море», где останавливался Петр Столыпин с 
семьей, прогуляетесь по променаду, посетите 
музей кошек «Мурариум» в водонапорной башне 
и узнаете, какое имеет отношение к курорту 
самая знаменитая женщина Восточной Пруссии 
королева Луиза.

Завершится поездка в замке Нессельбек, 
построенным по канонам средневекового 
зодчества. В стоимость включено:

• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно: 
• Билеты в «Мурариум»: Взрослый – 
280 Р, Льготный – 230 Р
• Билеты в музей черепов  
и скелетов:  Взрослый – 150 Р,  
Ребенок – 100 Р

Экскурсия в СВЕТЛОГОРСК
и Замок ШААКЕН

Замок Шаакен основан в XIII веке. На протяжении 
многих столетий он играл важную роль в жизни 
края. В ходе экскурсии вы погрузитесь в его 
историю, посетите музей инквизиции и экспозицию 
осадных орудий. Также по желанию Вы можете 
попробовать себя в роли защитника замка, 
примерив рыцарские доспехи постреляв из лука и 
арбалета или прокатившись на лошади. 

Также вас ожидает прогулка по курортному городу 
Светлогорск. Маленькие аккуратные домики с 
красной черепицей подарят ощущение сказки. 
Оно усилится после знакомства со скульптурами 
«Нимфа», «Ундина», «Царевна-лягушка» и домиком 
сказочника Гофмана, расположенного на 
одноименной улице.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно: 
• Билеты в Замок Шаакен 
(+стрельба из лука, фото в костюмах): 
Взрослый – 300 Р, Ребенок – 200 Р

   г. Зеленоградск   7 часов     с 10:00

• По желанию: 
Музей пыток 16+: 150Р,  
до 12 лет - бесплатно

• По желанию: 
Смотровая на водонапор-
ной башне: 100 Р

  Светлогорск   6 часов     с 10:00



Экскурсия 
«ФОРТЫ И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГА»

Кенигсберг – город-крепость, который по 
мере своего развития обзаводился новыми 
оборонительными сооружениями. На экскурсии 
Вы познакомитесь с городскими укреплениями, 
которые построены в XVII-XIX веках. Вы увидите самые 
укрепленные ворота города – Фридландские, до 
сих пор действующие Бранденбургские ворота, 
Росгартенские ворота, через которые въезжал 
в город барон Мюнхгаузен, Фридрихсбургские 
ворота, которые ведут в одноименную крепость, 
где в 1697 году урядник Петр Михайлов (царь Петр I) 
изучал военные науки. 

Также Вы посетите бастионы «Обертайх» и 
«Грольман», казарму «Кронпринц» и 3-й и 5-й 
форты. После поездки Вы с легкостью сможете 
сказать, чем отличаются каждое из этих сооружений 
и пополните словарный запас военными и 
инженерными терминами.

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида
Оплачивается дополнительно:
•Билеты в Форт №5 и Бункер Ляша  
Взрослый – 150 Р, Школьник – 50Р 
• Экскурсионное обслуживание  
Форт №5: Взрослый – 100 Р, Школьник – 50 Р
Бункер Ляша: 80 Р

Экскурсия
«ВЕЧЕРНИЙ КЕНИГСБЕРГ»

Чтобы знакомство с Калининградом было полным, 
надо увидеть его не только при свете солнца, но 
и в вечерних сумерках, когда солнце садится, и 
зажигаются огни города. На прогулке Вы увидите 
совершенно другой мир: старинные фонари на 
средневековых улочках и площадях и современная 
иллюминация на главных зданиях преображают 
Кёнигсберг, открывая его с другой стороны. 

Маршрут пройдет мимо основных 
достопримечательностей города, таких как 
Кафедральный собор, оборонительные 
сооружения и старинные мосты, районы 
«Амалиенау» и «Хуфен». Вы услышите древние 
легенды о священном прусском дубе, гномиках, 
живших на флюгерах Кафедрального собора и 
Королевского замка, и подземном городе. 

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

   Калининград   5 часов     с 10:00

   Калининград   3 часа     с 20:00



Экскурсия
«ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО КЕНИГСБЕРГА»

Существуют легенды о подземельях Кёнигсберга, 
которые связывают важные фортификационные 
сооружения и хранят бесценные сокровища, 
среди которых числится и вывезенная из Царского 
села Янтарная комната. Насколько эти утверждения 
соответствуют действительности, неизвестно до сих 
пор. Но тайные туннели под Королевским замком и 
лабиринты ходов на нижних этажах форта номер 3 
действительно существуют. 

Вы узнаете историю центральной крепости 
Калининграда и мощнейшего из фортов города, а 
также спуститесь в бункер последнего немецкого 
коменданта Кёнигсберга Отто фон Ляша. Здесь 
был подписан акт о капитуляции города советским 
войскам и, по мнению ряда историков, в одном из 
помещений спрятана Янтарная комната.

Оправляясь на эту экскурсию, Вы познакомитесь с 
историей Калининграда, полной тайн, и местными 
легендами и увидите размах подземного 
строительства в этом городе!

   г. Калининград   4 часа     с 10:00

В стоимость включено:
• Транспортное обслуживание
• Работа лицензированного гида

Оплачивается дополнительно:
•Билеты в Форт №5 и Бункер Ляша  
Взрослый – 150 Р, Школьник – 50Р 
 
• Экскурсионное обслуживание  
Форт №5: Взрослый – 100 Р, Школьник – 50 Р
Бункер Ляша: 80 Р



РЕКОМЕНДУЕМ  
ПОСЕТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

До следующих объектов вы можете добраться 
самостоятельно или заказать трансфер у наших 
менеджеров.

ОСТРОВ КАНТА

Адрес: ул. Иммануила 
Канта, 1

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Отправиться на органный концерт в 
Кафедральном соборе. 

Прогуляться по Парку скульптур, где 
собраны 1030 видов деревьев, кустарников 
и цветов. 

Сфотографировать Рыбную деревню – с 
острова Канта открывается лучший вид.

Остров, расположенный между двумя рукавами реки 
Прегель, является сердцем Калининграда и ранее 
назывался Кнайпхов. В прошлом здесь размещался 
целый город из 304 домов,а сейчас остался только 
Кафедральный собор и живописный парк. Кроме этого 
Вы увидите могилу Канта, скульптуры профессоров 
Кенигсберского университета герцога Альбрехта и 
Юлиуса Руппа и российского императора Петра I.

ЗООПАРК

пр. Мира, 26

ежедневно 9:00 - 21 :00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

В XIX веке горожане любили приходить сюда ради 
концертов и выставок, ресторана и теннисного клуба 
«Тиргарген», и, конечно же ради хозяев этого места 
– животных разных видов со всех континентов Земли. 
В наше время здесь вы познакомитесь с зеброй и 
летучей собакой, амурским тигром и дальневосточным 
леопардом, черным лебедем и эму и узнаете кто 
такие сивуч, гуанако, эдипов тамарин и белоголовый 
сип. Более 2000 животных будут рады видеть вас у себя 
в гостях! Калининградский зоопарк является одним из 
крупнейших и древнейших зоопарков России, наряду с 
Санкт-Петербургским и Московским. 

РЕКОМЕНДУЕМ

Посмотреть на кормление тюленей, 
медведей, слонов, крокодилов, жирафов и 
пеликанов. 

Побывать на экскурсии «Другой зоопарк», 
чтобы познакомиться с закулисной работой 
зоопарка. 

Собор открыт ежедневно  
10:00 - 19:00 с 1.05 по 30.09 

10:00 - 18:00 с 01.10 по 30.04

http://sobor-kaliningrad.ru/tickets/organ-hall/
https://kldzoo.ru/podrobnaya-informaciya-i-usloviya-poseshheniya/


МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА

Адрес: наб. Петра 
Великого, 1

ежедневно 10:00 - 18:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДУЕМ
Поучаствовать в игре-путешествии 
«Музейный лабиринт» по научному судну 
«Витязь»

Найти и использовать все интерактивные 
экспонаты

В Музее мирового океана вы узнаете все о подводном 
мире: его обитателей, способы и устройства для его 
изучения, историю создания и развития морского 
флота и значение моря в жизни Кенигсберга. Музей – 
целый комплекс объектов, который содержит главный 
корпус и выставочные павильоны, рассказывающие 
о жизни на глубине, историко-культурные центры, 
расположенные в Королевских и Фридрихсбургских 
воротах, и единственную в стране Набережную 
исторического флота, где пришвартованы уникальные 
научно-исследовательские и рыболовные судна, 
подводная лодка-музей и судно космической связи. 
Музей Мирового океана ждет вас и готов расширить 
ваши знания в этой области и показать, в каких условиях 
человек живет в море.

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ

Адрес:  
ул. Клиническая, 21

ежедневно 10:00 - 17:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

ФРИЛАНДСКИЕ ВОРОТА

Адрес:
ул. Дзержинского, 30

ежедневно 10:00 - 18:00

ЦЕНЫ и РЕЖИМ РАБОТЫ

http://tickets.world-ocean.ru/ru/#id=1
https://westrussia.org/posetitelyam/stoimost-biletov
http://fvmuseum.ru/o_muzee/стоимость-билетов/

