
КАЛИНИНГРАД
Перед публикацией этого гида мы перепроверили каждую организацию (гости-

ницу, отель, ресторан), чтобы убедиться, что она все еще функционирует после 

вспышки COVID-19 в 2020 году. Однако мы ожидаем, что даже после снятия всех 

ограничений карантина экономические и социальные последствия COVID-19 будут 

проявляться еще долгое время. Многие компании и службы, упомянутые в этом гиде, 

могут быть временно закрыты, а события и мероприятия перенесены, организации 

могут изменить часы работы и условия бронирования; некоторые, к сожалению, на-

всегда закроются. Перед посещением того или иного заведения рекомендуем вам 

проверить актуальную информацию на сайте интересующей вас компании.

!



2

К
А

К
 П

О
Л

Ь
З

О
В

АТ
Ь

С
Я

 К
Н

И
ГО

Й

Как пользоваться книгой

Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Маршруты автобусов

Телефон

Часы работы

Информация для инвалидов

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Туристический офис

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПОДЕЛЕН НА 3 ЧАСТИ:
• • Экспресс-гид:Экспресс-гид: краткая информация о Калининграде, советы на тему «Как 
лучше провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных 
мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• • Многоликий Калининград:Многоликий Калининград: мы разбили город на 4 части, в каждой из 
которых порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, 
развлекательные заведения и рестораны.

• • Нужно знать: Нужно знать: в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест, ко-
торые можно посетить, когда в Калининграде идет дождь, а также досто-
примечательностей с бесплатным входом. Здесь же вы найдете массу по-
лезной информации, которую должен взять на заметку каждый турист: 
порядок работы общественного транспорта, банков, почты, телефонные 
номера экстренных служб, полезные сайты, наиболее часто употребляе-
мые фразы греческого языка и многое другое.

Навигация
В части путеводителя «Многоликий Калининград» каждый такой кусочек 
имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на кар-
тах по всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Калининграда. Эта 
карта – такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как 
и карты внутри путеводителя. В карте есть указатель улиц, который помо-
жет вам легко сориентироваться и быстро найти соответствующий нуж-
ной улице квадрат карты. Каждый объект в книге имеет ссылку на соот-
ветствующий ему квадрат карты – посмотрите, это очень удобно!

Дополнительная информация
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Откройте Калининград!
Калининград – удивительный и во многих отношениях очень привле-Калининград – удивительный и во многих отношениях очень привле-
кательный город. Расположен он на западе страны всего в получасе ез-кательный город. Расположен он на западе страны всего в получасе ез-
ды от побережья Балтики. Будучи до 1945 года частью Восточной Прус-ды от побережья Балтики. Будучи до 1945 года частью Восточной Прус-
сии, самая западная часть современной России вошла в состав Совет-сии, самая западная часть современной России вошла в состав Совет-
ского Союза по решению Потсдамской конференции. Так началась ского Союза по решению Потсдамской конференции. Так началась 
новая страница истории края.новая страница истории края.

В 1946 году Кёнигсберг был пе-
реименован в Калининград. Не-
смотря на то что город был 
сильно разрушен в конце Вто-
рой мировой войны, в нем со-
хранилось немало памятников 
истории, которые сейчас нахо-
дятся под охраной государства 
и с начала ХХ столетия кропот-
ливо восстанавливаются кали-
нинградцами. Хотя до этого, во 
времена СССР и в «лихие» девя-
ностые, наблюдался длитель-
ный период забвения, когда 
многие памятники разрушались 
временем и властями.

В настоящее время городские 
власти и сами горожане продол-
жают восстанавливать свое исто-
рическое наследие. Не во всем 
еще удалось навести порядок, но 
когда приезжаешь в Калининград, 
то сразу замечаешь культурно-
историческую уникальность горо-
да, особенно отчетливо проявля-
ющуюся в его архитектурном об-
лике. Это и фортификационные 
сооружения, и старые городские 
ворота, и кирхи, и Кафедральный 
собор, и другие архитектурные 
памятники.

Внимание к прошлому города 
видно и в воссоздании старого 
облика в новом квартале «Рыб-
ная деревня» с фахверковыми 
домами в прусском стиле, и в 
восстановлении разрушенных 
вой ной башен, фортов и крепост-
ных ворот, и в экспозициях музе-

ев, посвященных историческому 
наследию.

Современный Калининград – 
это динамично развивающийся 
торговый и промышленный центр 
самого западного российского ре-
гиона. В настоящее время город 
делится на три административных 
района: Центральный, Ленинград-
ский и Московский. Многовековое 
историческое наследие, интерес 
к которому за последние годы 
многократно возрос, удачно пере-
плетается в нем с приметами тре-
тьего тысячелетия, создавая непо-
вторимое сочетание, привлекаю-
щее гостей со всего света. В городе 
создан совершенно уникальный 
музей, посвященный морям, океа-
нам и их исследованию. Калинин-
град стал одним из 11 городов 
России, который принял четыре 
матча чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году. 

Калининград вместе с обла-
стью – одно из самых популярных 
туристических направлений для 
жителей России. Одна из главных 
причин этого в том, что Калинин-
градская область имеет выход на 
побережье Балтийского моря 
с мягким умеренным климатом, 
широкими песчаными пляжами 
и известными курортами – Свет-
логорским, Зеленоградским, Ян-
тарным. А еще есть Куршская коса 
с песчаными дюнами, «Танцую-
щим лесом» и великолепной ры-
балкой.



5

О
ТК

Р
О

Й
ТЕ К

А
Л

И
Н

И
Н

ГРА
Д

!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

• До 4 июля 1946 года город носил немецкое название Кёнигсберг (Königsberg), 
затем был переименован в Калининград. Последнее время неоднократно подни-
мался вопрос о возвращении городу старого названия.

• Население города составляет 453 461 человек (по данным 2015 года). В составе 
населения преобладают русские (87,4%), затем идут украинцы и белорусы (4% 
и 3,7% соответственно), остальные – представители других национальностей.

• При этом Калининград – один из самых «автомобилизированных» городов Рос-
сии. В городском парке насчитывается около 200 тыс. автомобилей, из которых 
доля иномарок – более 85%.

• С 1996 года в Калининграде функционирует автосборочное предприятие «Ав-
тотор», собирающее автомобили по лицензиям концернов БМВ, КИА и «Дженерал 
моторс».

• В городе в настоящее время действуют 109 отелей и гостиниц разных категорий, 
13 из которых – четырехзведочные и 37 – трехзвездочные.

• К чемпионату мира по футболу 2018 года построили еще несколько новых го-
стиниц, в том числе и одну пятизвездочную.

Набережная 
Рыбной 
деревни

Кафедраль-
ный собор
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Чем заняться в Калининграде по часам

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Утро. Начните утро в «Рыбной деревне», выпив чашечку кофе с бу-
лочкой в уютном кафе «Кофе-лонж» на втором этаже видовой башни 
«Маяк». Затем поднимитесь наверх на смотровую площадку и окиньте 
взглядом утренний город и новый красавец-стадион «Калининград». 
И не забудьте на удачу потереть золотое яйцо, которое держит в ког-
тях бронзовая чайка. А спустившись, загляните в художественную га-
лерею – вдруг вас там ждет что-нибудь необычное.

Позднее утро. Прогуляйтесь неспешно по набережной, посмотрите 
на фахверковые дома, стилизованные под довоенный Кенигсберг. По 
Октябрьской улице дойдите до пешеходного разводного Юбилейного 
моста, переброшенного на другой берег Преголи, обратите внимание 
на его конструкцию. Она повторяет устройство мостов начала прошлого 
века.

Полдень. Отобедайте в ресторане «Рыбный клуб» с морской кухней. 
Закажите черную треску под соусом.

День. Сначала по набережной Ветеранов, а затем по пешеходному 
Медовому мосту перейдите на остров Кнайпхоф, где расположен Кафе-
дральный собор. Загляните в музей, почитайте надписи на могильных 
плитах и постойте у могилы великого философа Иммануила Канта, никог-
да не покидавшего Кенигсберг.

По Эстакадному мосту перейдите на левый берег реки и напротив бывше-
го здания биржи поверните направо на Портовую улицу. По ней дойдите до 
Фридрихсбургских ворот и посетите выставку «Корабельное воскресение».

Ужин. Побывайте в ресторане «Закрыто навсегда», расположен-
ном в подвальчике старого немецкого дома. Здесь варят свое пиво 
и готовят пельмени по-бухарински.

Вечер. Проведите его по собственному усмотрению: сходите на вечер-
ний спектакль в Драматический театр, послушайте органный концерт 
в Кафедральном соборе или отправьтесь в один из модных ночных клу-
бов, например в Nisha на проспекте Мира, 33.

Вид на «Рыбную деревню» Вид на остров Кнайпхоф и собор



7

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Утро. Начните день с легкого завтрака в «Круассан-кафе» на Ленин-
ском проспекте. На любом виде транспорта можно добраться до набе-
режной Петра Великого. Поднимитесь на палубу «Витязя» и спуститесь 
внутрь субмарины Б-413, пришвартованных у набережной.

Затем посетите Музей Мирового океана с аквариумом и выставочный 
павильон «Куб воды».

Полдень. От площади Победы – центральной площади города – 
пройдите мимо Кафедрального собора Христа Спасителя к торговому 
центру «Акрополь». После небольшого шопинга поднимитесь на 7-й этаж 
и пообедайте в ресторане «Терраса» с видом на город.

Затем прогуляйтесь вдоль улицы Черняховского до башни Дона, в ко-
торой размещается Музей янтаря. Ознакомившись с его интереснейшей 
коллекцией, загляните в сувенирный магазинчик, расположенный на пер-
вом этаже.

Вторая половина дня. От башни Дона идите по улице Литовский 
вал, повторяющей очертания снесенного оборонительного вала. На ва-
шем пути встретится бастион «Грольман». Загляните в пивной ресторан 
«Редюит» в бастионе «Грольман», чтобы попробовать хотя бы один из 
сор тов пива, которые варят в местной пивоварне.

Пройдите дальше по Литовскому валу мимо казармы «Кронпринц» 
и дойдите до Королевских ворот. Повернув здесь направо на улицу Фрун-
зе, вы вскоре окажетесь у Историко-художественного музея.

Затем обязательно зайдите в зоопарк, который в 2021 году празднует 
125-летний юбилей. У входа обратите внимание на редкое реликтовое 
дерево – гинкго, ровесника динозавров. В зоопарке можно посмотреть 
на семью бегемотов, а затем заглянуть в слоновник, сохранивший после 
реставрации свой прежний «столетний» вид, и прогуляться по дендра-
рию.

Недалеко от зоопарка находится парк «Юность» с аттракционами и ло-
дочной станцией. А еще там есть памятник барону Мюнхгаузену, пода-
ренный жителями немецкого города Боденвердер – родины барона.

Ужин. Рекомендуем сходить в ресторан литовской кухни «Брикас» 
в торгово-развлекательном центре «Европа-Центр».

Музей Мирового океана Королевские ворота

0
м
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Форт № 5 «Король 
Фридрих-Вильгельм III»

Калининградская 
художественная галерея

Калининград

Башня Дона ( 16). Эта 
башня, как и ее сестра-близнец 
башня Врангеля, прикрывала 
Верхнее озеро с противопо-
ложных берегов.

Светлогорск ( 92). Старин-
ный морской курорт, совершен-
но не пострадавший от войн, 
и сохранивший облик тихого го-
родка Раушен начала ХХ века.

Замки Шаакен и Вальдау 
( 94). Оба замка неплохо 
сохранились. В одном – инте-
ресный исторический музей, 
в другом – залы с рыцарскими 
доспехами и орудиями пыток.

Парк птиц ( 98). В парке на 
территории Свято-Елисаветин-
ского женского монастыря 
можно наблюдать 150 видов 
птиц.

Зеленоградск ( 90). Не-
большой тихий город на побе-
режье Балтики у самого начала 
Куршской косы. Стал извест-
ным курортом еще в XIX веке.

Куршская коса.  ( 88). Пес-
чаная коса длиной 98 км.

Форт № 5 «Король Фридрих-
Вильгельм III» ( 70). Форт 
№ 5 входил во вторую линию 
обороны Кенигсберга. На тер-
ритории форта размещается от-
дельная экспозиция Историко-
художественного музея.

Калининградский зоопарк 
( 68). Один из старейших 
зоопарков в России, который 
был основан в 1896 году.

Старый порт ( 66). Во вре-
мя Второй мировой войны порт 
был сильно разрушен, однако 
стал одним из первых граждан-
ских предприятий, начавших 
функционировать в послевоен-
ном Кенигсберге. 

Музей янтаря ( 18). Круп-
нейший и единственный в Рос-
сии музей, посвященный янта-
рю, насчитывает около 16 тыс. 
экспонатов.

Рыболовное судно-музей 
СРТ-129 ( 64). Единствен-
ное в мире рыболовное судно-
музей пришвартовано у исто-
рической набережной.

Королевские ворота ( 20). 
Раньше через эти ворота в город 
въезжали короли, а сейчас в них 
находится историко-культурный 
центр «Великое посольство».
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ
РАЙОН

Королевские 
ворота

Калининградский 
историко-художественный музей

Руины 
Королевского замка

Музей 
Янтаря

Кафедральный собор

Квартал 
«Рыбная деревня»

Фридландские ворота

Старый 
порт

Подводная 
лодка Б-413

Калининградский зоопарк

Научно-исследовательское 
судно-музей «Витязь»

Музей 
Мирового 

океана

Фридрихсбургские 
ворота

Башня Дона

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РАЙОН

Руины Королевского замка 
( 22). Бывший Тевтонский, 
а затем Королевский замок до 
сих пор хранит тайну Янтарной 
комнаты. 

Научно-исследовательское 
судно-музей «Витязь» (
60). Легендарное судно 
в истории океанологии, кото-
рое внесло выдающийся 
вклад в изучение Мирового 
океана.

Калининградская художе-
ственная галерея ( 24). 
Единственный художествен-
ный музей в Калининграде 
знакомит с очень интересной 
коллекцией искусства ХХ века.

Подводная лодка Б-413 
( 62). На ней можно почув-
ствовать себя настоящим мо-
ряком-подводником, приняв 
участие в ролевой игре.

Форт № 1 «Штайн» ( 26). 
Форт «Штайн» входил во вто-
рую линию обороны, неплохо 
сохранился.

Калининградский историко-
художественный музей (
28). У музея несколько площа-
док: с основной экспозицией 
и двумя в филиалах.

Кафедральный собор (
38). Главный собор Кенигсбер-
га расположен на острове 
Кнайпхоф.Там захоронен вели-
кий немецкий философ Имма-
нуил Кант.

Квартал «Рыбная деревня» 
( 40). Совершенно новый 
квартал, выдержанный в «ста-
ропрусском» стиле.

Мосты Калининграда (
42). Сейчас в городе восемь 
мостов. Когда их было семь, 
никто не мог решить задачу 
о семи мостах.

Фридландские ворота (
46). Представляют собой до-
вольно мощное оборонное со-
оружение, прикрывающее не-
когда самый опасный въезд в 
город.

Фридрихсбургские ворота 
( 48). Фридрихсбургские 
ворота – единственное, что 
осталось от одноименной кре-
пости, в которой Петр I изучал 
артиллерийскую науку.

Музей Мирового океана (
58). В 14 морских и пресновод-
ных аквариумах Морского му-
зея представлено более 300 
обитателей глубин, но это дале-
ко не вся его экспозиция.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Ка-
лининграда с указанием номеров страниц с более подробным описани-
ем. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цвету 
района на карте и раздела внутри книги.
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Что посмотреть 16

Увидеть больше 30

Рестораны 33

Что посмотреть 38

Увидеть больше 50

Развлечения и ночная жизнь 53

Рестораны 54

Что посмотреть 58

Увидеть больше 72

Шопинг 80

Развлечения и ночная жизнь 81

Рестораны 83

Что посмотреть 88

Увидеть больше 100

Калининград по кусочкамКалининград по кусочкам





В настоящее время это Ленинградский район го-
рода, а в прошлом здесь располагался старый 
Кенигсберг с замком в самом его центре. Теперь 
от того замка мало что осталось, на его месте 
вот уже почти десятилетие ведутся раскопки, 
первоначальной целью которых был поиск сле-
дов знаменитой Янтарной комнаты. Кроме таких 
популярных объектов, как башня Дона с Музеем 
янтаря, бастион «Грольман» и Королевские воро-
та, в этой части города есть и неплохо сохранив-
шийся с начала прошлого века квартал Марау-
ненхоф.
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