
Спортсмены и путешественники, мы рады приветствовать Вас на нашем сайте, 
посвященном грядущему Чемпионату Северо-Западного ФО по рогейну бегом! 

 
Соревнования, в которых Вы будете принимать участие, проходят в самом западном 

регионе России, и вот, что должно быть Вам известно:  

 Отличие калининградского времени от московского минус 1 час, поэтому скорее 
переведите свои часы на час назад, и у Вас появится маленькое преимущество перед 
остальной страной.   

 Калининградская область — это «маленькая Россия», окруженная европейскими 
странами, поэтому заблудившись, Вы рано или поздно выйдете к границе одной из 
них. Пограничники с радостью подскажут Вам, где Вы находитесь.  

 Калининградская область имеет выход к Балтийскому морю и две косы – Балтийскую и 
Куршскую, поэтому если долго идти на запад, Вы придете к берегу моря.   

 
 Знаменитый калининградский янтарь можно найти только на побережье, поэтому не 

стоит искать его на дистанции в лесу.  

 У нас всегда дует ветер, и погода меняется каждые 10 минут, поэтому пусть солнечные 
очки и непромокаемая ветровка всегда будут при Вас.  

 Административный центр области Калининград (до 1945 года это был немецкий город-
крепость Кёнигсберг) имеет особое военное и историческое положение, поэтому не 
пытайтесь обследовать форты и военные объекты самостоятельно, это может быть 
опасно!   

 Когда гуляешь по калининградским улицам, всё время кажется, что ты находишься в 
нескольких параллельных мирах одновременно (Европа и Россия, Германия и 
Советский Союз), поэтому человеку с фантазией тут будет особенно интересно.  

 Долгое время Калининград служил воротами в европейские страны, он пронизан духом 
свободы и атмосферой бескрайних возможностей, поэтому приключения любого 
характера при известной доле авантюризма Вам обеспечены.  

 По городу ездят автобусы и троллейбусы, калининградское метро есть только в 

интернете http://www.metrokgd.narod.ru/desc.html 

Готовы ли Вы найти нужный конец нити в запутанном клубке прусской истории, немецко-
советского прошлого и российского настоящего? разобраться в ветреных характерах 
калининградцев? довериться прогнозу погоды на выходные и не разочароваться?  

 
Находясь здесь, расслабьтесь и будьте готовы к любому развитию событий.  
 
P.S. Если Вас смущает плохой прогноз погоды на выходные, не верьте ему, он никогда не 

сбывается! А если прогноз хороший – ловите момент, как настоящий калининградец!  

http://www.metrokgd.narod.ru/desc.html


А вот список того, что можно посмотреть в Калининграде (если, конечно, у Вас найдутся силы 

после соревнований): 

 
СТАНДАРТНО: достопримечательности «для галочки», must see. Не забудьте селфи - палку!  
 

 Остров Канта. Жители Калининграда считают центром Калининграда именно остров Канта.  

 
Здесь находятся Парк Скульптур под старыми каштанами, Кафедральный собор, в котором 

можно послушать органные концерты http://sobor-kaliningrad.ru/rus/afisha/noyabr.html, и могила 
Канта.  
 

 Набережная реки Преголи. Здесь расположена современная стилизация под старинные 
здания «Рыбная Деревня» с маяком (за 100 руб можно подняться наверх). Находясь здесь, 
попробуйте отгадать загадку про 7 мостов 

 

 
 

 Площадь Победы с Собором Христа Спасителя 
Рядом расположены два торговых центра с одинаковыми названиями «Европа», типа Старая и 
Новая, а также Памятник Родине Матери, который о том, что на все нужно смотреть с разных  
ракурсов.  

http://sobor-kaliningrad.ru/rus/afisha/noyabr.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0


 
 

 Безжизненный и необитаемый долгострой Дом Советов, построенный на месте 
взорванного Королевского Замка.  

 
ПО-МОРСКОМУ: все, что связано с морем, моряки и тельняшки, чайки и пляжи. 
 

 Музей Мирового Океана и другие достопримечательности на его территории http://world-
ocean.ru/ru/  

 Подводная лодка Б-413 http://world-ocean.ru/ru/b-413  

 Витязь НИС http://world-ocean.ru/ru/vityaz  

 Парусник Крузенштерн http://www.bgarf.ru/kruzenshtern/  

 Светлогорск: променад, лестница с Солнечными часами, Янтарь-Холл.   

 Зеленоградск: волейбол на Сковородке, клопсы с каперсами, Мурариум, музей Скелетов 

 Янтарный: большой широкий пляж, первый в России получивший «Голубой флаг», 
длинный деревянный променад (около 3 км), теплое глубокое озеро – ныне затопленный 
немецкий янтарный карьер, Шахта Анна, памятник жертвам Холокоста.  

 Пионерский: государственная резиденция, длинный променад. 
 

http://world-ocean.ru/ru/
http://world-ocean.ru/ru/
http://world-ocean.ru/ru/b-413
http://world-ocean.ru/ru/vityaz
http://www.bgarf.ru/kruzenshtern/


10. Куршская коса: танцующий лес, дюна Эфа, орнитологическая станция, soviet style турбаза 
«Дюны», высота Мюллера. Удивляться кабанам и лисам, поесть угря. Погулять по трекам  
http://www.park-kosa.ru/  
11. Балтийская коса (там погранзона, украинцам и белорусам нельзя и паром по расписанию): 
разрушенные форты, огромные ангары для гидросамолетов, дикая природа и один магазин.   
 
ПО-ЯНТАРНОМУ: «Янтарь за пределами Калининградской области перестает быть драгоценным 
камнем» 
 

 Музей Янтаря в Калининграде http://www.ambermuseum.ru/  

 
 В пос. Янтарный добыча янтаря, водят экскурсии http://www.ambercombine.ru. Рядом со 

смотровой площадкой есть песочница, где можно покопаться и найти янтарь.   

 Пособирать янтарь самостоятельно, или купить целую банку у бабушек на рынке.  

 Покупаться в затопленном янтарном карьере 
 
ПО-ВОЕННОМУ: в Калининградской области многое осталось от немцев, но культурный слой 
уничтожен (кое-где по области сохранились прусские кирхи готической архитектуры) 
 

 Музеи в Воротах (Закхаймские, Фридландские, Королевские и др.)  

 Музей-блиндаж (он же «Бункер Ляша»). Обстановка в бункере не пострадала, и именно 
поэтому её удалось сохранить в таком же первозданном виде. Посетители музея могут 
увидеть, как именно выглядел штаб немецких войск, а также послушать увлекательную 
историю гида о взятии Кенигсберга. http://www.westrussia.org/  

 Музей Амалиенау (Altes House) 

 12 Фортов вокруг Калининграда. Какие-то сохранились, какие-то разрушены. Хорошая 
статья на ВИКИ  

 Форт №11 Денхофф. Год назад военные передали форт гражданским лицам, он в 
идеальном состоянии. http://fortdonhoff.ru/ 

 Форт №5 Король Фридрих Вильгельм III 

 Форт №1 Штайн  
 
КУЛЬТУРНО:  
 

http://www.park-kosa.ru/
http://www.ambermuseum.ru/
http://www.ambercombine.ru/
http://www.westrussia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%91%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0


 Калининградский областной историко-художественный музей 

 Калининградская художественная галерея 

 Калининградский областной драматический театр 

 Район со старой немецкой застройкой с красивым названием Амалиенау 
 
ПАМЯТНИКИ:  
 

 Родина Мать 

 Барону Мюнхгаузен 

 Владимир Высоцкий 

 Борющиеся Зубры 

 Мальчик с ноутбуком и кот  

 Памятник Скульптура Сказочный гриб и Лесная фея 

 Памятный знак землякам-космонавтам (говорят, меняет руку) 
 
ГОТИЧНО: 
 

 Кафедральный Собор на острове Канта или Филармония 

 Дом смотрителя Высокого моста  

 
 Замок Бальга (Область) 

 Замок Шаакен https://vk.com/shaaken (Область) 

 Замок Нессельбек http://nesselbeck.ru (Область) 
 
С ДЕТЬМИ:  
 

 Зоопарк, один из крупнейших и старейших зоопарков России и Европы http://kldzoo.ru  

 Ботанический сад https://vk.com/garden.kantiana  

 Музей Мирового Океана 

 Железнодорожный музей 
 
 
НА ВЕЛОСИПЕДЕ: здесь Ваши возможности не ограничены 
 

 Много маршрутов по области и в городе http://www.koenigbicycle.ru/  
 
НА ТРАМВАЕ: экскурсионный трамвай курсирует по воскресениям – телефон 

https://vk.com/shaaken
http://nesselbeck.ru/
http://kldzoo.ru/
https://vk.com/garden.kantiana
http://www.koenigbicycle.ru/


 
 
НА МАШИНЕ: арендовать машину с номером тридевятого царства (Калининградская область 
имеет код 39) можно в аэропорту и других местах. 
 
Что почитать и посмотреть про Калининград:  

 Александр Попадин "Местное время. Прогулки по Калининграду". 
http://popadin.narod.ru/index.html 

 Радио «Русский край» 100.5 

 Klops.ru 

 Форум и сайт «Новый Калининград» https://www.newkaliningrad.ru/  

 Видеозапись «КВН в Светлогорске осень 2015 года»  

 http://kaliningrad.life/  
 

 Что привезти в качестве сувенира из Калининграда: 

 Янтарь (картины и украшения) 

 Пряничные коты (имбирные пряники) 

 Кружки  

 Магниты 

 Интересные тетради для творческих людей  

 Открытки  
 
Праздники  

 День Океана 8 июня 

 День селедки 18 июня  

 День моряка 25 июня  

 День Города 11 июля 

 Голосящий КиВиН 15-17 июля 
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http://popadin.narod.ru/index.html
https://www.newkaliningrad.ru/
http://kaliningrad.life/

