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Вводная информация 

к  описанию калининградского участка  международного 

велосипедного  маршрута R-1  
 

Международные велосипедные маршруты в зоне заливов 

 

Через Калининградскую область проходят  3 международных велосипедных 

маршрута: 

 

1. EURO-ROUTE  или «R-

1»1, маршрут проходит от Франции 

(Bologne-sul-Mer) до Санкт-

Петербурга (Россия), его 

протяжённость около  3 500 км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EuroVelo-102, кольцевой маршрут вокруг 

Балтийского моря, Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit), 

протяжённостью 7 980 км; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EuroVelo-13, маршрут от Черного моря до 

Баренцева моря, Iron Curtain Trail: Barents Sea – Black 

Sea, протяжённостью 10 400 км. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1(http://www.euroroute-

r1.de/DE/Gesamtstrecke/Russland/KaliningraderGebiet/Details/Strecke/E1190.htm?RID=320, http://www.r1-
radweginfo.de 

2http://www.eurovelo.org/routes/ 

http://www.euroroute-r1.de/DE/Gesamtstrecke/Russland/KaliningraderGebiet/Details/Strecke/E1190.htm?RID=320
http://www.euroroute-r1.de/DE/Gesamtstrecke/Russland/KaliningraderGebiet/Details/Strecke/E1190.htm?RID=320
http://www.r1-radweginfo.de/
http://www.r1-radweginfo.de/
http://www.eurovelo.org/routes/


4 

 

                                                                                                          

На общедоступных схемах международных велосипедных  маршрутов3 видно, что бо́льшая 

часть всех трёх маршрутов по территории Калининградской области проходит в прибрежных 

зонах Балтийского моря и заливов, а также то, что почти на всём протяжении, за исключением 

одного разветвления в западной части Самбийского полуострова, их трассы совпадают. 

 

Веломаршрут R-1  имеет самую долгую историю  из всех трёх маршрутов, названных выше. 

У истоков его организации в 1996 г. стоит Общегерманский  велоклуб ADFC (Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad-Club e.V.), благодаря активности которого маршруту был придан 

международный статус.  Причём в самой Германии, по инициативе федерального правительства и 

пяти немецких федеральных земель, сейчас поставлена задача, чтобы  именно этот из 

многочисленных пересекающих страну туристических международных веломаршрутов являлся 

бы образцовым (Modellroute)4. 

 

Проект ЕвроВело (EuroVelo)5 осуществляется с 2000 года под эгидой  

международной велосипедной организации ECF (Европейская Федерация 

Велосипедистов). ECF  презентовала  проект  ЕвроВело в Евросоюзе и проект получил не 

только политическую поддержку, но и конкретную финансовую. В настоящее время речь 

идёт о 13 международных веломаршрутах, два из которых проходят не только через 

Калининградскую область, но и по территориям Ленинградской области и города Санкт-

Петербурга6. 

 

Международный веломаршрут R-1 в Европе, в отличие от Калининградской 

области,  имеет развитую инфраструктуру и хорошую информационную поддержку. 

                                                           
3 http://www.bikemap.net/en/official/1626371-euroroute-r1/     
4http://www.radnetz-deutschland.de/radnetz-deutschland.html, 
http://de.wikipedia.org/wiki/Europaradweg_R1 
5http://www.eurovelo.org/routes/ 
6 http://www.bikemap.net/en/official/1748309-euroroute-r1-part-russia/  

http://www.bikemap.net/en/official/1626371-euroroute-r1/
http://www.radnetz-deutschland.de/radnetz-deutschland.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Europaradweg_R1
http://www.eurovelo.org/routes/
http://www.bikemap.net/en/official/1748309-euroroute-r1-part-russia/
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Поэтому он был выбран для детального описания в качестве одного из туристических 

маршрутов в зоне Вислинского/Калининградского и Куршского заливов.  

 

Международный велосипедный маршрут R-1  

на территории  Калининградской области 

 

Принятие международного веломаршрута R-1 в качестве регионального 

приоритета при развитии туристической инфраструктуры и его соответствующее 

обустройство, которое в настоящее  время полностью отсутствует7, несомненно, поднимут 

престиж Калининградской  области и обеспечат активизацию международного туризма на 

её территории. Конечно, и два других маршрута не должны быть обойдены  вниманием. 

К сожалению, как представители власти, так и общественные объединения 

велосипедистов пока стоят в стороне от этих многообещающих в плане притока туристов 

проектов. 

В частности, в Калининградской области в документах органов власти 

регионального и муниципального уровней  отсутствует даже конкретное упоминание 

международных велосипедных маршрутов.  

В качестве  примера можно 

привести Схему территориального 

планирования Калининградской области 

(Постановление Правительства 

Калининградской области 2 декабря 2011 

г. № 907)8. 

 Всё же следует отметить, что, 

несмотря на отсутствие конкретных 

упоминаний в основном  тексте,   на 

прилагаемой к документу схеме 

транспортной инфраструктуры 

присутствует проектируемый  маршрут, во 

многом совпадающий с трассами 

прохождения международных 

веломаршрутов. 

Стратегия развития туристической 

отрасли для Калининградской области до 

настоящего времени  просто не 

выработана.  

Предпринятая в 2012 году, но оставшаяся не завешенной, попытка разработки 

«Концепции комплексного развития туризма в Калининградской области на 2012-

2018/2022 годы, включающей в себя мероприятия по развитию (восстановлению, 

созданию) туристической инфраструктуры, перечень имеющихся (воссоздаваемых) 

объектов с привязкой к конкретным туристическим зонам Калининградской области» 

совершенно не учитывала прохождение по  территории области международных 

веломаршрутов.  

Уже много лет продолжается история строительства велосипедной дорожки вдоль 

российской части Куршской косы. Но не удалось найти документов, в которых эта 

дорожка упоминалась бы в качестве части существующего международного 

                                                           
7 http://velo.klops.ru/article/show/74  
8 http://old.gov39.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=170&Itemid=716 

 

http://velo.klops.ru/article/show/74
http://old.gov39.ru/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=170&Itemid=716
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веломаршрута R-1, хотя, фактически,  это так. В Целевой Программе Калининградской 

области "Развитие Калининградской области как туристического центра на 2007-2014 

годы» в 2008-09 гг. предусматривалась возможность софинансирования участия в 

«реализации международного проекта "Создание  трансграничной  велодорожки вдоль 

старого почтового тракта  на Куршской косе: Евровело-Балтика".  

По ряду причин осуществление строительства этой велодорожки застопорилось. На 

сегодняшний день появилась информация, что строительство велодорожки на Куршской 

косе, которая пройдет через всю косу в 10–12 метрах от дороги9, администрация 

Национального парка «Куршская коса» планирует начать в 2015 году 10.  

«Строительство велодорожки на территории  национального парка «Куршская коса»»  

прописано в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. 

№ 1487 «О внесении изменений в государственную программу  Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие  Калининградской области до 2020 года11»».  

Фактически ещё одна часть веломаршрута R-1, являющаяся продолжением 

велодорожки на Куршской косе и идущая вдоль берега Балтийского моря до пос. Лесное, 

предполагается к строительству. Но, так же, как и в случае с Куршской косой, в доступной 

к ознакомлению документации не находится упоминания о связи этой планируемой 

велодорожки с международным веломаршрутом R-1. Согласно Постановлению 

Правительства Калининградской области от  24 декабря 2013 года № 993 «О 

Государственной программе Калининградской области «Туризм»» должен быть  

реализован 1-й этап проекта развития веломаршрута по территории Приморской 

рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья от 

Куршской косы до Балтийской косы со строительством велосипедной дорожки «От косы 

до косы». 

Правительством области был объявлен открытый конкурс на разработку проекта 

первой очереди велодорожки, начинающейся от Зеленоградска (КПП «Куршская коса»). 

Согласно конкурсной документации велодорожка должна пройти через центральную 

часть Зеленоградска, посёлок Куликово, государственную резиденцию в Пионерском, 

далее через театр эстрады, пешеходную улицу, санаторий «Янтарный берег» в 

Светлогорске, посёлок Отрадное к посёлку Приморье. На маршруте предполагается 

обустроить 21 место для стоянки автомобилей и несколько площадок для отдыха.12 

 

Источник схемы: 
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=0135200000514000600 

                                                           
9 http://park-kosa.ru/cn_novosti/smi-o-parke/?ELEMENT_ID=68414&sphrase_id=6048  
10 http://www.newkaliningrad.ru/news/community/4226590-rukovodstvo-kurshskoy-kosy-planiruet-    

nachat-stroitelstvo-velodorozhki-v-2015-godu.html 
11 http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/6/49525655.html  
12http://kgd.ru/news/society/item/35886-na-proekt-velodorozhki-ot-kurshskoj-kosy-do-svetlogorska-

vydelili-bolee-12-mln-rublej 

http://park-kosa.ru/cn_novosti/smi-o-parke/?ELEMENT_ID=68414&sphrase_id=6048
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/4226590-rukovodstvo-kurshskoy-kosy-planiruet-%20%20%20%20nachat-stroitelstvo-velodorozhki-v-2015-godu.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/4226590-rukovodstvo-kurshskoy-kosy-planiruet-%20%20%20%20nachat-stroitelstvo-velodorozhki-v-2015-godu.html
http://www.pravo.gov.ru/laws/acts/6/49525655.html
http://kgd.ru/news/society/item/35886-na-proekt-velodorozhki-ot-kurshskoj-kosy-do-svetlogorska-vydelili-bolee-12-mln-rublej
http://kgd.ru/news/society/item/35886-na-proekt-velodorozhki-ot-kurshskoj-kosy-do-svetlogorska-vydelili-bolee-12-mln-rublej
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А пока появляются локальные велодорожки в населённых пунктах по маршруту 

прохождения R-1: в Пионерском, в Светлогорске (в парке у отеля «Русь» и вдоль 

набережной городского озера). Трудно судить, станут ли эти участки составными частями 

международного веломаршрута или будут только представлять велотуристам 

дополнительные возможности для ознакомления с местными достопримечательностями.  

На сегодняшний день недостаточно информации, чтобы понять, предусмотрено ли 

прохождение трассы веломаршрута R-1 через территорию, отданную под туристско-

рекреационную зону "Янтарная" в поселке Куликово, и если да, то в каком виде13. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велосипедный маршрут R-1 проходит через город Калининград, улицы которого, за 

редким исключением, совершенно не готовы принять путешественников на велосипеде. В 

последние годы появляется немало предложений о прокладке велодорожек14. К 

сожалению, не удаётся найти  конкретного упоминания о появлении транзитной  

велодорожки для международных веломаршрутов. Но, не может не радовать, что власти 

Калининграда оговаривают устройство велодорожек с освещением в техническом задании 

на разработку градостроительной концепции благоустройства Ленинского проспекта.15 

Центральную часть города с островом Канта велотуристы непременно захотят видеть. 

 

Информационное обеспечение велосипедного маршрута R-1 

 

На территории Польши трасса веломаршрута R-1 соответствующим образом 

обозначена указателями на местности. На территории Литвы веломаршрут R-1 полностью 

совпадает с веломаршрутом вокруг Балтийского моря EuroVelo-10 и на трассе 

используются только обозначения EuroVelo-1016. 

В Калининградской области информационное обеспечение веломаршрута R-1 на 

местности  отсутствует совершенно, как и его детальное описание на русском языке. 

Трасса маршрута отмечена только на выпущенной в 2012 году Калининградским 

региональным информационным центром туризма и калининградским  

велотуристическим  клубом  «КёнигБайсикл Тим»17 карте «Калининградская область. 

Веломаршруты»18. 

                                                           
13  http://xn--80acjda9aemy.xn--p1ai/  
14http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-

pribavlyayutsya-kilometry-velodorozhek.html  
15http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/4509705-meriya-vydelyaet-2-5-milliona-na-

kontseptsiyu-blagoustroystva-leninskogo-prospekta.html, 
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-pribavlyayutsya-
kilometry-velodorozhek.html 

16http://www.euroroute-r1.de/Gesamtstrecke/Litauen/Details/Strecke/E1099.htm?RID=141 
17http://www.koenigbicycle.ru/ru/main.php, http://www.koenigbicycle.ru/en/main.php 
18http://visit-kaliningrad.ru/upload/iblock/791/Bikemap_2012.pdf 

http://амберленд.рф/
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-pribavlyayutsya-kilometry-velodorozhek.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-pribavlyayutsya-kilometry-velodorozhek.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/4509705-meriya-vydelyaet-2-5-milliona-na-kontseptsiyu-blagoustroystva-leninskogo-prospekta.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/4509705-meriya-vydelyaet-2-5-milliona-na-kontseptsiyu-blagoustroystva-leninskogo-prospekta.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-pribavlyayutsya-kilometry-velodorozhek.html
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/3432771-genne-kazhdyy-god-v-kaliningrade-pribavlyayutsya-kilometry-velodorozhek.html
http://www.euroroute-r1.de/Gesamtstrecke/Litauen/Details/Strecke/E1099.htm?RID=141
http://www.koenigbicycle.ru/ru/main.php
http://www.koenigbicycle.ru/en/main.php
http://visit-kaliningrad.ru/upload/iblock/791/Bikemap_2012.pdf
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Что касается информации по R-1 на иностранных языках, то можно упомянуть 

зарегистрированный в Германии сайт: http://www.r1-radweginfo.de/r1-radweg-

kaliningrad.php, который предоставляет также часть информации на английском и  

 

польском языках. Через этот сайт можно 

купить  путеводитель (третье издание, 2014 

г., на немецком языке)  по веломаршруту 

R-1 на участке от Берлина до границы с 

Латвией, в котором имеется  информация о 

Калининградской области19. В брошюре,  

кроме подробных карт масштаба 1:125 000, 

имеется также краткие сведения о 

населённых пунктах и 

достопримечательностях, об объектах 

туристической инфраструктуры. Кроме 

того,  на CD-диске прилагаются  GPS-треки 

маршрута для навигатора. Например, карта 

центральной части Калининграда  в 

путеводителе (второе издание)  выглядела 

следующим образом: 

На сайте http://www.r1-radweginfo.de представлена на английском  языке 

справочная информация как по самому веломаршруту, так   и об особенностях посещения 

Калининградской области в целом. Её разработал и обновляет уже в течение восьми лет в 

частном порядке калининградец Олег Алферов для велотуристов, планирующих посетить 

Калининградскую область20. В частности, сделана разбивка на карте всего веломаршрута 

R-1 на отдельные участки.  

Общая схема движения по территории Земландского полуострова в 

Калининградской области в том виде, как она была в своё время принята разработчиками 

веломаршрута R-1 и дополненная 

примечаниями Олега Алферова, приведена 

ниже21: 

 

 

В интернете можно встретить для калининградского участка веломаршрута R-1 

самостоятельные разработки GPS-треков для навигаторов, которые опубликовали  

отдельные туристы22. Эти маршруты могут отличаться деталями от начального варианта. 

                                                           
19http://www.eurovelo-mapshop.com/Europaradweg-R1/R1-Radreisefuehrer/Radreisefuehrer-

Europaradweg-R1-Teil-1-Berlin---Klaipeda.html  
20http://www.r1-radweginfo.de/download/R1_Cycling_through_Kaliningrad_region_rev15.07.2014.pdf 
21http://www.euroroute-r1.de/_obj/AECB3D81-7942-45ED-8C74-

2A06DD2F4BFE/outline/Kaliningrad_Zamland_-_notes1.pdf 

http://www.r1-radweginfo.de/r1-radweg-kaliningrad.php
http://www.r1-radweginfo.de/r1-radweg-kaliningrad.php
http://www.r1-radweginfo.de/
http://www.eurovelo-mapshop.com/Europaradweg-R1/R1-Radreisefuehrer/Radreisefuehrer-Europaradweg-R1-Teil-1-Berlin---Klaipeda.html
http://www.eurovelo-mapshop.com/Europaradweg-R1/R1-Radreisefuehrer/Radreisefuehrer-Europaradweg-R1-Teil-1-Berlin---Klaipeda.html
http://www.r1-radweginfo.de/download/R1_Cycling_through_Kaliningrad_region_rev15.07.2014.pdf
http://www.euroroute-r1.de/_obj/AECB3D81-7942-45ED-8C74-2A06DD2F4BFE/outline/Kaliningrad_Zamland_-_notes1.pdf
http://www.euroroute-r1.de/_obj/AECB3D81-7942-45ED-8C74-2A06DD2F4BFE/outline/Kaliningrad_Zamland_-_notes1.pdf
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Выводы и рекомендации 

 

Необходимо отметить, что часть трассы веломаршрута по Земландскому 

полуострову проходит по территориям с регламентированным режимом посещения для 

иностранных граждан23. Этот вопрос требует рассмотрения и выработки решения, 

возможно, в виде разрешения движения по оговоренным транзитным дорогам. 

 

Статистика использования велотуристами маршрута R-1 отсутствует. Велотуристы 

пересекают государственную границу Российской Федерации в пунктах пропуска, но 

статистика не выделяет их из общего количества граждан, пересекавших границу. Учёт 

велосипедистов на въезде на территорию национального парка «Куршская коса» 

производился до 2006 года, когда с них бралась отдельная плата. Но субъективно можно 

сказать, что на трассе Мамоново – Калининград  нередко встречаются  небольшие группы 

велотуристов, соответствующим образом экипированных. 

 

Если сравнивать, например, с запуском  туристического маршрута по 

международному водному пути Е-70, то можно отметить, что веломаршрут R-1, также 

касающийся зоны Вислинского/Калининградского и Куршского заливов,  фактически 

функционирует и является востребованным, несмотря на почти 

полную его неподготовленность. Для увеличения потока 

велотуристов на маршруте требуется организовать его 

полноценное информационное обеспечение (в первую очередь в 

сети Интернет) и сопровождение с использованием иностранных 

языков (дорожные указатели, информационные щиты), в том 

числе у расположенных на пути культурных и природных 

достопримечательностей, которые необходимо в  первую очередь 

начать приводить в порядок.  

Что касается неудобства движения по перегруженным автотранспортом дорогам, 

то, вероятно, подобная ситуация на первой четверти веломаршрута от польской границы 

до выезда из Калининграда в ближайшие годы не изменится. Следующая часть пути до 

пос. Лесного  пролегает по относительно мало насыщенной транспортом местности. А 

перспективы оборудования велодорожек «от косы до косы» дают надежду, что в 

приморской 

зоне 

Балтийского 

моря 

велотуристы 

смогут 

передвигаться 

в стороне от 

транспортных 

потоков. 

Одним из 

первых шагов 

к этому 

должно стать 

                                                                                                                                                                                           
22http://www.routeyou.com/route/view/201616/fietsroute/fietsen/r1-door-russische-enclave-

kaliningrad.nl,   http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1764594 
23 http://www.visit-kaliningrad.ru/upload/iblock/e96/Map_rus_2014.jpg  

http://www.routeyou.com/route/view/201616/fietsroute/fietsen/r1-door-russische-enclave-kaliningrad.nl
http://www.routeyou.com/route/view/201616/fietsroute/fietsen/r1-door-russische-enclave-kaliningrad.nl
http://www.openstreetmap.org/browse/relation/1764594
http://www.visit-kaliningrad.ru/upload/iblock/e96/Map_rus_2014.jpg
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обустройство трассы веломаршрута между Светлогорском и Пионерским через посёлок 

Рыбное. Сейчас на этом участке движение по обычной грунтовой дороге бывает в 

непогоду затруднено. Кстати,  упомянутый выше немецкий путеводитель уже 

рекомендует движение именно по этому направлению: 

 

В целом, вопрос функционирования международных велосипедных маршрутов на 

территории Калининградской области требует: 

-  включения их в список приоритетных проектов развития инфраструктуры   

               туризма, 

- проведения специального исследования, 

- принятие  ряда  решений, касающихся развития велотуризма, в том числе 

международного, причём их уровень не должен ограничиваться регионом.  

 

Важность развития велосипедного туризма, в частности, подчёркнута в 

«СОВМЕСТНОЙ СТРАТЕГИИ И ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ ЛИТВЫ, ПОЛЬШИ И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РФ ЗОНЫ КУРШСКОГО И 
КАЛИНИНГРАДСКОГО / ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВОВ»24.  

 

После выработки единой политики  деятельность региональных и муниципальных 

властей, бизнеса и общественных организаций перестанет быть  разрозненной, а станет 

осуществляться с расчётом  на формирование в перспективе полноценной 

инфраструктуры  международного велосипедного маршрута R-1 и развития сферы услуг 

для велотуристов  на прилегающей к нему территории. Особую актуальность придаёт 

ситуации приближающийся год проведения в Калининграде игр Чемпионата мира по 

футболу – 2018.                                                                                   

 

В завершающей части описания «Международного велосипедного  маршрута R-1 на 

территории Калининградской области» приводится  минимальный объём информации об 

отдельных крупных  населённых пунктах на пути следования из того расчёта, что туристы 

будут иметь на прогулку по каждому из них  1,5 – 2 часа.  

 

Использованы фотографии Владимира Гусева и взятые из указанных отдельно 

источников. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
24https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%

D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1
%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1
%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf  

https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf
https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf
https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf
https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf
https://www.kantiana.ru/crossroads2/documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_RU.pdf
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Описание 

участка международного велосипедного маршрута  R-1, 

проходящего по Калининградской  области от границы  

с Польшей (г. Мамоново)  до границы с Литвой (на Куршской косе) 

 

 
График высот на протяжении маршрута 
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Расстоя-

ние 

от начала 

маршрута 

(в км) 

 

Описание маршрута 

0,0 

 

После пересечения государственной границы между Польшей и  Российской 

Федерацией в  автомобильном пункте пропуска «Мамоново – Гроново» 

международный  велосипедный маршрут R-1 (далее сокращенно – 

«веломаршрут») до города Калининграда идёт непосредственно по автомобильной 

дороге А-194. Асфальтовое дорожное покрытие имеет хорошее качество, но 

велотуристам необходимо учитывать, что эта трасса имеет оживлённое 

автомобильное движение. 

 

4,5 Город Мамоново (прежде Heiligenbeil). См. описание города Мамоново на стр.24 

Из Мамоново можно совершить две дополнительных поездки.  

Одна – в сторону рыбацкого пос. Краснофлотское (4 км), где на берегу 

Калининградского залива находится небольшой оборудованный городской пляж. 

Дорога асфальтированная, но частично плохого качества. 

Посёлок Краснофлотское  является конечной остановкой междугородного 

автобуса маршрута «Калининград – Мамоново».  

Почти у границы города Мамоново можно свернуть направо, в  направлении 

пос. Липовка, и, передвигаясь около 7 км по грунтовым дорогам и лесным 

тропинкам, отыскать в лесной чаще, на берегу речки Витушки, место 

расположения  загадочного прусского святилища Ромове (Lateinerberg). 

Следующие полтора десятка километров дорога идет, в основном, на подъём.  

 

Пляж в пос. Краснофлотское 
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10,6 Перекресток дорог, можно повернуть  налево и по узкой асфальтированной 

дороге плохого качества достичь через 9 км руин замка Бальга (1250 г.), которые 

находятся на высоком обрывистом берегу Калининградского залива посреди 

одичавшего парка, являющегося памятником природы. 

 См. описание замка Бальга на стр. 25.  

 

 

 

 

 

Руины форбурга 

замка Бальга 

 

 

 

15,5 Посёлок  Пятидорожное (прежде Bladiau) оправдывает своё название. Здесь в 

центре посёлка сходятся дороги с пяти разных направлений. Часть главной дороги 

сохранила своё покрытие из мелкого колотого камня. 

Из достопримечательностей посёлка можно отметить  памятный крест на месте 

средневековой кирхи (1399 г.) в центре посёлка и рядом  памятник погибшим в 

Первой мировой войне жителями Бладиау, мемориал на братской могиле 

советских солдат, павших во Второй мировой войне, находящийся на северной 

окраине посёлка рядом с дорогой на Калининград. 

Дальше дорога идёт под уклон до самого города Ладушкина. Окрестный пейзаж 

по-прежнему  характерен отсутствием лесных массивов и наличием аллейных 

посадок вдоль дорог. Несколько раз приходится пересекать живописные глубокие 

поросшие древесной растительностью овраги, по которым текут ручьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный крест на месте 

бывшей кирхи Бладиау 

18,2 В небольшом посёлке  Первомайское (прежде Pottlitten) справа от дороги виден 

«Парк Первомайское», внесённый в перечень  памятников природы.  Примерно в 

двухстах  метрах на северо-восток от парка находится объект археологического 

наследия - грунтовый могильник VI века н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичный дорожный пейзаж 
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24,7 Город Ладушкин (прежде  Ludwigsort, 1314 г.). 

См. описание  г. Ладушкина  на стр. 26. 

 

В 2,5 км на запад от центра города Ладушкина на берегу Калининградского 

залива находится небольшой пляж, а в 2-х км в восточном направлении  любители 

природы могут посетить   памятник природы  «Буковая роща с покровом из плюща 

вечнозеленого». Заезд в лес, где находится буковая роща, возможен только по 

необустроенной грунтовой дороге. 

 

Сразу за городом дорога снова идёт на подъем и пересекает красивый лесной 

массив. Справа находится запретная территория воинской части. Мемориал павшим советским воинам 

в г. Ладушкине 

31,7 Миновав лес и очередной спуск, мы оказываемся в посёлке Ушаково  и 

пересекаем реку Прохладную, излюбленное место калининградских рыболовов. 

См. описание  пос. Ушаково на стр. 27. 

 

Через пару километров за пос. Ушаково слева откроется чудесный вид на 

Калининградский залив и на виднеющиеся на горизонте возвышенности 

Самбийского полуострова, имеющие историческое название «горы Альк». 

 

 

 

 

 

 

Отремонтированный арочный мост через 

реку Прохладную в пос. Ушаково 

37,3 Слева начинается дорога к дачному обществу «Мечта». Если свернуть на неё, 

то через 700 метров  асфальтированной дороги встретятся магазин и кафе 

«Дудук». Дальше грунтовая дорога длиной 1,7 км через сосновый лес  ведёт на 

«дикие» пляжи Калининградского залива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид на Калининградский залив 
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39,3 Налево уходит  дорога в посёлок Прибрежный. После перекрёстка  слева вдоль 

трассы веломаршрута начинаются т.н. «Голубые озёра» - популярное место отдыха 

жителей Калининграда. Здесь вы найдёте оборудованный пляж и несколько 

предприятий общепита, часть из которых расположена непосредственно вдоль 

веломаршрута. Можно свернуть и доехать до берега Калининградского залива, где 

находится зона отдыха с рестораном «Алые паруса» и отель «Buen Retiro». 

 

Отель 

«Buen 

Retiro» 

42,6 Слева начинается дорога на территорию Калининградского областного яхт-

клуба, который находится на расстоянии около 700 метров на берегу залива. 

Территория яхт-клуба закрыта для посторонних лиц.  

Рядом с трассой веломаршрута на берегу озера находится гостиничный 

комплекс «Las Palmas».  

 

45,1 Посёлок  Шоссейное, перекрёсток, пересечение  калининградской окружной 

дороги.  

На пути через Калининград почти нет значительных подъемов и спусков. Но 

напряжённое автомобильное движение, отсутствие специальных велосипедных 

дорожек и не всегда качественное покрытие, как дорог, так и тротуаров, делают 

поездку через центр города не очень комфортной. 

Трасса веломаршрута в левобережной части города, расположенного на берегах 

реки Преголи, минует главные улицы с напряжённым движением и мимо порта 

приходит к двухъярусному мосту.  Далее путь идёт мимо Музея мирового океана 

на остров Канта к Кафедральному собору. Отсюда веломаршрут направляется 

через центр Калининграда - площадь Победы,  по главным автомобильным 

артериям -   Ленинскому и Советскому проспектам, в сторону города 

Светлогорска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухъярусный мост 

53,5  

Центр города Калининграда, Площадь Победы. 

См. описание  г. Калининграда на стр. 28. 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный 

собор Христа 

Спасителя 
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58,4 Почти на выезде из Калининграда, слева на расстоянии около 400 метров 

находится музейно-мемориальный комплекс «Пятый форт». 

 

59,0 Пересечение  калининградской окружной дороги   

59,3 Так называемый «чкаловский перекресток». Место поворота веломаршрута  

налево в сторону  пос. Люблино (Люблинское шоссе). Рядом с перекрестком 

находится Калининградский тематический отель-музей «Навигатор». На крыше 

отеля расположена смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид 

на  Калининград. 

 

На протяжении следующих 40 км, проходящих через Земландский полуостров,  

трасса веломаршрута постепенно достигает на берегу Балтийского моря своей 

второй наивысшей точки на всём пути следования по Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типичный пейзаж: цветущие люпины в июне 

66,4 Справа находится пруд Школьный, входящий в водоохранную зону, купание 

запрещено. 

Не доезжая пруда в леске можно увидеть остатки земляных валов прусской, а 

позднее тевтонской крепости Шлоссберг (Schlossberg). На противоположном 

берегу в запущенном парке исторический памятный знак.  

 

67,3 Т–образный перекрёсток, поворот веломаршрута налево. Следующая часть 

пути до побережья моря отличается своеобразным  волнистым рельефом, по 

большей части открытыми пространствами и малой интенсивностью 

автомобильного движения, что делает путешествие приятным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога подходит и для роликовых коньков 

70,3 Здесь трасса веломаршрута  проходит по северной окраине посёлка Люблино 

(прежде Seerappen). Слева у автобусной остановки,  за братской могилой 

советских солдат, павших во время штурма Кёнигсберга в 1945 году, находится  

поле бывшего аэродрома, оборудованного до Второй мировой войны. 

 



17 

 

                                                                                   

71,3 Слева в леске в 20 метрах от дороги находится родник с хорошей питьевой 

водой. 

 

74,0 Направо уходит дорога к детской деревне Салем.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Дали Земландского полуострова. 

 Вид на запад от деревни Салем. 

76,9 Посёлок Черепаново (прежде Powayen), на перекрёстке в центре поселка у 

братской могилы советских солдат трасса веломаршрута поворачивает  направо. 

 

78,8 В посёлке  Логвино (прежде Medenau) можно попробовать отыскать руины 

кирхи XIII века  и остатки земляных  валов прусской крепости. Здесь находится 

конечная остановка рейсового автобуса из Калининграда. 

 

85,2 На Т-образном перекрёстке  нужно повернуть налево.  

Если отклониться от маршрута, и проехать  чуть больше двух километров 

направо, то  в пос. Кумачёво  можно увидеть руины кирхи Куменен (1390 г.), 

объекта культурного наследия регионального значения. 

Недалеко от посёлка в направлении на юго-восток находится самая высокая 

точка Земландского полуострова гора Гальтгарбен (110 м). Территория закрыта 

для посещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руины кирхи Куменен в пос. Кумачёво 

86,6 Поворот направо на Т-образном перекрёстке.   

94,1 Посёлок Шатрово, на перекрёстке в центре посёлка веломаршрут идёт направо.  

96,2 Посёлок Клюквенное (прежде Klycken). Перекрёсток дорог, веломаршрут идёт 

прямо. Туристическая инфраструктура в посёлке: сельская усадьба Павловых (12 

мест), поместье «Клюкен-Михайлов» (25 мест, детский отдых). 
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97,1 Налево  съезд на берег Шатровских озёр. 

Популярное место «дикого» отдыха, можно остановиться на отдых  и 

установить палатку. 

После Шатровских озёр дорога заходит под сень великолепного 

широколиственного леса, растущего на пологих холмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатровские озёра 

101,7 Почти в самом конце леса справа от дороги видно здание Музея  леса. Если вам 

повезёт, то вы сможете осмотреть его экспозицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На лесной дороге 

102,0 Перекрёсток дорог между пос. Лесное (прежде Warnicken) и пос. Отрадное.  

Веломаршрут пересекает через путепровод заброшенную железнодорожную ветку, 

ведущую на пос. Янтарный, и выходит на оживлённую автомобильную трассу А-

192. Дальше путь идёт  параллельно берегу Балтийского моря, которое, к 

сожалению, остаётся  не видимым с  дороги. 

Для тех, кто хочет в одиночестве полюбоваться знаменитыми обрывистыми 

берегами  Замланда, можно порекомендовать отклониться на пару километров от 

маршрута и свернуть налево, в пос. Лесное. 

Миновав  памятник природы – аллею дуба черешчатого, через 1 300 метров 

съехать на полевую дорогу направо. По ней двигаться до лесополосы, озерка и до 

вымощенного бетонными плитами удобного спуска к морю. 

Кроме того, пос. Лесное известен своим живописным глубоким, уходящим к 

морю, поросшим лесом оврагом Wolfschlucht («Волчий овраг»). 

 

 

 

Памятник природы -«Аллея дуба черешчатого» 

в пос. Лесное, возраст 600 лет. 
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104,0 Посёлок Отрадное (прежде Georgenswalde). Очень зелёный населённый пункт 

расположен на высоком обрывистом берегу моря. Местность издавна является 

известным климатическим курортом.  

Рекомендуется совершить экскурсию по посёлку, посетить дом - музей 

немецкого скульптора  Германа Брахерта, а если погода позволит, то спуститься 

по дороге к морю на общественный пляж и искупаться. 

См. описание  пос. Отрадное на стр. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обрывистое побережье Земландского 

полуострова у пос. Лесное 

106,2 Город Светлогорск (прежде Rauschen). 

После пересечение железной дороги, идущей к станции Светлогорск-2 (в центр 

города), трасса веломаршрута уходит направо по Калининградскому проспекту к 

городскому озеру. Но рекомендуется поехать налево и полюбоваться   уютным 

курортным  городом, где много сохранившейся довоенной застройки. 

См. описание г. Светлогорска на стр. 30. 

 

Дальше в сторону г. Пионерского можно двигаться по шоссе А-192, свернув с 

него налево на 111-м километре веломаршрута в пос. Южном, и далее через 

посёлки Александровка и Доброе. Для тех, кто не боится просёлочных дорог, 

можно выехать из Светлогорска по тихой Ольховой улице и попасть в пос. 

Рыбное, а через него в г. Пионерский, въехав туда со стороны порта. Этот путь 

короче и проходит не по перегруженной автомобильным движение трассе, а по 

типичной сельской местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побережье Балтийского моря 

 в районе Светлогорска. 

116,0 Город-курорт и порт Пионерский (прежде Neukuhren). 

Веломаршрут проходит по главным улицам города, в том числе, мимо недавно 

построенной резиденции Государственной резиденции Правительства РФ. 

Помощь в  экскурсии по городу окажет хорошо развития система  

туристических указателей и информационных щитов. 

Обязательно стоит побывать на новом променаде с длинным пирсом. 

См. описание г. Пионерского на стр. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожная станция в г. Пионерском 
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118,0 На выезде из г. Пионерского мы попадаем в посёлок Заостровье (прежде 

Rantau), в окрестностях которого множество археологических объектов, 

относящихся к эпохе бронзы и железному веку. Дальше путь проходит по  

щебёночной дороге, местами подходя  очень близко к Балтийскому морю, к берегу 

которого ведут накатанные просёлочные дороги. 

 

 

124,0 Посёлок Куликово (прежде Garbseiten) известен тем, что восточней его 

находится единственный в Калининградской области парк ветряных 

электростанций. 

 

Ветропарк возле пос. Куликово 

127,0 После пос. Куликово мы едем снова по асфальту до Т – образного перекрёстка с 

дорогой  А-192, поворачиваем налево и через посёлки Рощино, Коврово, 

Сокольники, Клинцовку направляемся в г. Зеленоградск. 

В пос. Рощино в бывшем парке находится полуразрушенное  здание усадьбы  

Грюнхофф, а слева рядом с дорогой - братская могила советских солдат. 

 

140,0 Город Зеленоградск (прежде Cranz), так же, как и Светлогорск, имеет статус 

курорта федерального значения. Город расположен уже на низком берегу 

Балтийского моря. Для передвижения по городу удобны как тихие зелёные улочки, 

так и новый морской  променад, проложенный  вдоль центральной части города. 

См. описание г. Зеленоградска на стр. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый пирс на променаде в Зеленоградске 
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144,5 Покинув Зеленоградск по автомобильной дороге Р-515 в сторону 

государственной границы с Литвой, веломаршрут вскоре приведёт к шлагбауму на 

въезде в Национальный парк «Куршская коса». Своеобразный ландшафт Курской 

косы, отделяющей Куршский залив с устьем реки Неман от Балтийского моря,  

протянулся почти на 100 км от Зеленоградска до Клайпеды (Литва). На середине 

пути лежит граница между Россией и Литвой. Типичные ландшафты косы – это 

сосновые леса, искусственно созданные человеком, и тянущиеся на много 

километров песчаные дюны. 

На территории парка действуют строгие ограничения, со списком которых 

нужно предварительно ознакомиться на официальной интернет - странице парка25. 

Там же  можно найти подробную информацию о туристических маршрутах и 

туристической инфраструктуре российской части Куршской косы. Въезд на 

территорию Национального парка на велосипеде не требует оплаты сбора. 

 

Последующий равнинный участок веломаршрута пролегает по 

асфальтированной автомобильной дороге, окруженной лесом. Для того, чтобы 

увидеть Балтийское море или Куршский залив, которые окружают Куршскую 

косу, необходимо либо воспользоваться сетью оборудованных Национальным 

парком туристических троп, либо сделать это в населённых пунктах. 

 

 

148,0 Туристический маршрут «Королевский бор». 

Тропа маршрута начинается непосредственно от трассы веломаршрута.  

 

152,0 Посёлок Лесной (прежде Sarkau). 

К местным достопримечательностям относятся  Храм Великомученика 

Пантелеймона и памятный знак китобоям. Относительно туристической 

инфраструктуры важно отметить наличие 16-ти гостиниц, турбаз и гостевых 

домов. 

 

                                                           
25http://www.park-kosa.ru/  
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155,0 

 

Музей природы Национального парка «Куршская коса» и  информационный 

визит – центр Национального парка «Куршская коса». Музей под открытым небом 

– деревня эпохи викингов «Древняя Самбия». 

Находится в 450 метрах справа от трассы веломаршрута. 

Деревня викингов (фото пресс-службы 

Национального парка26) 

164,0 Полевой стационар орнитологической станции «Фрингилла». 

Находится в 100 метрах справа от трассы веломаршрута. Широко известен 

своей станцией кольцевания перелётных птиц. 

 

 

Сети – ловушки для птиц на орнитологической 

станции «Фрингилла» 

172,0 Туристический маршрут «Высота Мюллера». 

Находится слева от трассы веломаршрута, на дюне оборудована смотровая 

площадка с видом на Балтийское море и Куршский залив. 

Справа от  дороги находится озеро Чайка, место отдыха. 

 

174,0 Посёлок Рыбачий (прежде Rossitten). Сохранилась кирха Росситтена - объект 

культурного наследия регионального значения. Туристическая инфраструктура: 

торговые точки, два кафе, количество средств размещения – 4, центр 

туристической информации. 

 

                                                           
26 http://www.park-kosa.ru/cn_novosti/publikatsii/?ELEMENT_ID=50794  

http://www.park-kosa.ru/cn_novosti/publikatsii/?ELEMENT_ID=50794
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178,0 Туристический маршрут «Танцующий лес». Находится в 400 метрах справа от 

трассы веломаршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Танцующий лес» 

183,0 Туристический маршрут «Высота Эфа». Самая высокая дюна Куршской косы – 

64 метра. Находится справа от трассы веломаршрута. Маршрут оборудован двумя 

смотровыми площадками с видом на Балтийское море, Куршский залив, лес и 

поселок Морское. 

 

185,0 В посёлке  Морское (прежде Pillkoppen), последнем российском населённом 

пункте перед границей с Литвой, располагаются 5 гостевых домов. Есть центр 

туристической информации. 

Так же, как и два других посёлка, находящихся на Куршской косе, пос. 

Морское имеет  автобусное сообщение с Калининградом и Зеленоградском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закат на Куршской косе 

189,0 Туристический маршрут «Озеро Лебедь». Озеро находится справа от трассы 

веломаршрута на удалении примерно в 1,5 км. 

 

191,0 Государственная граница Российская Федерация – Литва.  Автомобильный 

пункт пропуска «Морское – Нида». Велосипедистов через государственную 

границу пропускают без проблем. 
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Город Мамоново 

 

Город Мамоново - первый населённый  пункт на российской территории после въезда из 

Республики Польша с населением  7,8 тыс. человек. Трасса веломаршрута пролегает по  ул. 

Таможенной,  минуя центральную часть г. Мамоново, но не стоит отказываться от небольшого 

знакомства с городом. 

Во время  Второй мировой войны оказалась почти полностью уничтоженной центральная 

историческая часть города, который назывался  Хайлигенбайль.  Первые упоминания об этом 

населённом пункте датируются 1249 годом. В недавно благоустроенном парке на берегу 

городского озера можно увидеть остатки городской защитной стены и небольшой фрагмент стены 

городской кирхи. Если поехать немного дальше за озеро с лодочной станцией и гнездящимися на 

озере лебедями,  миновать по пути  мостик с живописным водосбросом, то справа под сенью 

деревьев откроется вид на мемориальное кладбище, где покоятся жертвы  Второй мировой войны. 

А слева можно увидеть редкую для Калининградской области картину перестроенного в жилой 

микрорайон военного городка, оставшегося было пустым некоторое время назад. 

Вернувшись назад, ориентируясь на краснокирпичную башню старинной водонапорной 

башни, можно оказаться в центре Мамоново. Вокруг большого сквера, в котором находится 

мемориал в честь погибших при взятии Хайлигенбайля советских солдат, а также большой бюст 

Героя Советского Союза, подполковника Николая Васильевича Мамонова, чьё имя носит теперь 

город, можно увидеть несколько интересных в архитектурном отношении сохранившихся старых 

зданий. В Мамоново придают большое значение благоустройству и содержанию зданий, повсюду 

видны следы недавно проведенных ремонтов. Город выглядит очень привлекательно. Одним из 

оригинальных  знаков современности является памятник, посвящённый шпротным консервам, 

производством которых давно известен город. 

Еще на въезде в город вам встретится здание гостиницы  «У моста», находящейся в 

отреставрированном старом немецком здании, здесь же находится кафе-бар. Другое место, где 

можно пообедать, это ресторан «Троя» на главной площади Мамоново. Кроме того, к  объектам, 

представляющим интерес для туриста, относятся: краеведческий музей (ул. Евсеева, 11), большое 

количество магазинов и рынок, пункт обмена валюты в сбербанке, автостанция с хорошим 

автобусным сообщением с  г. Калининградом,  железнодорожная станция с редким движением 

дизель – поездов до г. Калининграда (поезда международного сообщения временно не ходят), 

полиция, больница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный камень в честь присвоения  

городу имени Н.В. Мамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старая водонапорная башня 
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На мемориале в честь павших 

советских воинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руины кирхи Хайлигенбайль  

и памятная аллея 

 

 

 

Памятный знак мамоновским шпротам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гнездо аистов на здании больницы 

в центре Мамоново 

 

 

Руины замка Бальга 

 

Хотя формально  руины  форбурга замка Бальга и окружающий их парк имеют статус, 

соответственно, объекта культурного наследия регионального значения и памятника природы, 

сегодня это таинственное место отдано на откуп времени, природе и неорганизованным туристам. 

С 1239 года рыцари  Тевтонского ордена  стали перестраивать захваченную крепость 

пруссов, чтобы использовать её в качестве исходного пункта для дальнейших завоеваний.  После 

окончания строительных работ в  1290 году Бальга стала одной из самых  мощных крепостей 

Ордена. Но после секуляризации Тевтонского ордена, со второй половины XVI  века началось 

постепенное разрушение утратившего своё значение замка, а примерно через 100 лет замковые 

строения начали разбирать на стройматериалы для возведения укреплений в Пиллау. 

В конце 20-х годов прошлого века в сохранившихся помещениях форбурга (самого замка 

уже не существовало) был создан краеведческий музей. В 1945 году эта территория была ареной 

ожесточенных боёв, когда полностью исчез с лица земли подступавший к территории бывшего 

замка посёлок Бальга. Сегодня от него можно видеть только руины кирхи. 
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С высокого обрывистого берега открывается захватывающий дух  вид на Калининградский 

залив и Балтийскую косу. Побережье усыпано крупными валунами, бывшими когда-то частью 

стен замка. Справа и слева расстилаются песчаные пляжи. 

 

Вид на руины форбурга со стороны   

защитного рва 

Подножье холма, на котором стоял замок 

 

Город Ладушкин 

 

Небольшой город с населением около 3,8 тыс. человек. Примечателен тем, что в городе растёт 

дуб, возраст которого насчитывает более 800 лет. Это дерево, которое росло  еще во времена 

пруссов, изображено на гербе Ладушкина. В июле 2009 года в центре города установлен памятный 

знак, символизирующий могучую крону дуба. Сам дуб, являющийся памятником природы, растёт 

на территории производственного предприятия напротив  железнодорожной станции, 

веломаршрут проходит буквально мимо въездных ворот. Может быть, вам повезёт, и вы сможете 

увидеть это дерево. 

За несколько десятков метров до этого вы минуете перестроенное в Дом культуры здание 

бывшей кирхи. В примыкающем к Ладушкину с запада пос. Береговом можно увидеть  

православную церковь, возведенную без единого гвоздя в виде деревянного сруба. 

На въезде в Ладушкин невозможно не обратить внимания на  величественный мемориальный 

комплекс на братской могиле советских воинов, павших в 1945 году при взятии Людвигсорта, а 

сразу за железнодорожным переездом, в сквере с левой стороны находится  памятник   Герою 

Советского Союза гвардии лейтенанту И.М. Ладушкину, именем которого назван город. 

Туристическая инфраструктура: несколько магазинов и точек общепита,  обмен валюты в 

Сбербанке (ул. Победы, 18), больница, полиция, автостанция с хорошим транспортным 

сообщением до Калининграда и Мамоново, железнодорожная станция с редким движением дизель 

– поездов до г. Калининграда. База отдыха «Лесная сказка» и дом отдыха «Лебединое» находятся 

западней Ладушкина, в стороне Калининградского залива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение дуба на гербе города Ладушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Памятник  800 – летнему дубу 
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Бюст  Героя Советского Союза  

гвардии лейтенанта И.М. Ладушкина 

 

Городской центр культуры, досуга и спорта 

 

Посёлок Ушаково 

 

В средней части пос. Ушаково, примерно за 400 метров до оригинального арочного 

металлического моста через реку  Прохладную, можно свернуть налево и вскоре достичь «дикого» 

пляжа на берегу Калининградского залива, тянущегося до самого устья реки. 

На другом берегу реки находятся руины двух объектов исторического наследия: замка 

Бранденбург и поселковой кирхи. Замок Бранденбург  (1266 г.) был очень известен в Восточной 

Пруссии, но до сего дня сохранились только остовы  руины форбурга, являющие из себя,   

несмотря ни на что, величественное зрелище.  От кирхи Бранденбурга, построенной на 

высоком берегу реки,  остались  только стены башни. Между автомобильной дорогой, по которой 

проходит трасса веломаршрута, и руинами кирхи был сооружен мемориальный комплекс на 

братской могиле советских воинов, павших в 1945 году. 

Ушаково довольно большой населённый пункт, число жителей составляет около 800 

человек. Туристам будет интересно знать, что,  кроме магазина, в Ушаково на правом берегу реки 

Прохладной недавно открылась таверна «Haus Hafen», с яхтенным причалом и набережной. 

 

 

 

 

 

Руины форбурга замка Бранденбург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуразрушенная башня кирхи Бранденбург 
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Устье реки Прохладной. Вид с моста: слева гавань, справа причал таверны «Haus Hafen».   

 

Город Калининград 

 

Город – порт Калининград (прежде Кёнигсберг, 1255 г.) интересен тем, что в его облике 

сочетаются следы несколько эпох. В центре города застройка почти повсеместно послевоенная, а 

окраинные районы  кое-где хранят ещё атмосферу старого Кёнигсберга. 

Веломаршрут на въезде в город поворачивает налево в сторону порта, идёт вдоль портовых 

сооружений, пересекает реку Преголю и  продолжается вдоль неё.  Для защиты Кёнигсберга  со 

сторон моря в XVII веке началось возведение цитадели «Фридрихсбург», из её сооружений  

сохранились только «Фридрихсбургские ворота», представляющие в настоящее время экспозицию 

об истории отечественного флота. На пути веломаршрута оказывается хорошо известный не 

только в Калининграде, активно развивающийся Музей Мирового океана, обладающий богатыми 

тематическими экспозициями и предлагающий посетить несколько пришвартованных вдоль 

набережной судов и подводную лодку. Дальше путь лежит на остров Канта, историческое 

название которого  Кнайпхоф, где в парке возвышается восстановленный из руин  Кёнигсбергский 

кафедральный собор (1333 г.) с находящейся у его стен могилой известного кёнигсбергского 

философа Иммануила Канта. Напротив собора, на другом возвышенном берегу Преголи,  виден 

незавершенный строительством Дом Советов, рядом с которым находятся частично раскрытые 

археологическими раскопками фундаменты Кёнигсбергского замка. Маршрут идёт дальше в центр 

по главной улице города – Ленинскому проспекту. Здания, образующие архитектурный ансамбль 

площади Победы, показывают типичное для Калининграда смешение эпох и стилей.  От площади 

маршрут  проходит по Советскому проспекту.  

Калининград – город с богатой историей,  на его территории  имеется около пятисот  

объектов культурного наследия, работает более десяти крупных музеев и их филиалов. Постоянно 

увеличивается число гостиниц и гостевых домов, сейчас их более  пятидесяти. Поэтому каждый 

путешественник, в том числе и велосипедист,  должен самостоятельно определить круг своих 

интересов, чтобы распланировать знакомство с городом. Помощь ему в этом призван оказать  

Региональный информационный центр туризма Калининградской области (проспект Мира, 4, в 

здании Областного драматического театра). 

В приложении в конце текста имеется справочная информация, которая может быть полезна 

для туриста. В том числе, приведены адреса мастерских по ремонту велосипедов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининградский порт                                  Фридрихсбургские ворота 
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Набережная р. Преголи в районе  

Музея мирового океана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедральный собор на острове Канта 

 

 

Площадь Победы 

 

             Река Преголя. Вид на Дом Советов  

 

Посёлок Отрадное 

 

Посёлок  Отрадное, известный своим одноимённым санаторием на 300 мест, стал уже 

частью города Светлогорска. Но пока он остаётся одним из самых спокойных и тихих  уголков 

калининградского  побережья Балтики.  По утопающим в зелени улицам разбросаны вперемешку 

жилые дома немецкой курортной  постройки и корпуса санатория «Отрадное».  

Обязательно стоит съехать с главной дороги и прокатиться по улицам посёлка, чтобы 

отыскать его архитектурные достопримечательности. В правой части посёлка возвышается 

массивная  водонапорная башня, чуть дальше затерялось здание старого вокзала. Железная дорога 

уже несколько лет не действует, и вокзал превратился в жилой дом. 

В левой части посёлка, построенной на высоком берегу моря,  по указателям легко 

определить путь к разным корпусам санатория. Недалеко от трассы веломаршрута, уже почти в 

самом конце Отрадного  находится уютный дом – музей немецкого скульптора Германа Брахерта, 

работы которого можно будет увидеть также и на улицах следующего  пункта веломаршрута – 

города Светлогорска. Музейная экспозиция размещена не только внутри дома, но имеет 

продолжение и на окружающем  его земельном участке. Неподалёку от музея начинается 

довольно крутая местами дорога, которой можно воспользоваться, чтобы доехать до пляжа. Гуляя 

по побережью можно поискать солнечный камень - янтарь. Как считают местные жители, самый 

большой выброс морем янтаря среди городов-курортов наблюдается именно в Отрадном. 

В Отрадном имеются гостиницы «Георгенсвальде» и «Старый дуб», гостевой дом 

"Аквамания", есть кафе, но гораздо большее туристическое предложение вы встретите буквально 

через пару километров в Светлогорске. 
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Дом – музей скульптора Брахерта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водонапорная башня 

 

Один из корпусов санатория «Отрадное» Морской берег у Отрадного 

 

Город Светлогорск 

 

Светлогорск – это один  из двух калининградских городов–курортов  федерального 

значения. В отличие от второго города–курорта Зеленоградска, Светлогорск живописно 

раскинулся над морем на высоких поросших сосновым лесом холмах. Как немецкий  курортный 

город  Раушен он вырос на месте небольшой деревни. Отличительной и привлекательной  

особенностью города являются многочисленные сохранившиеся оригинальные особняки 

немецкой постройки, стоящие в окружении декоративных кустарников и крупных деревьев. В 

последние годы Светлогорск стал активно благоустраиваться и застраиваться. Для велосипедистов 

оборудована велодорожка в центральной прибрежной части города, которая ведёт через парковую 

зону до санатория «Русь». Завершается  строительство променада вокруг городского озера, где 

тоже будет удобно велосипедистам. 

Знакомство с городом на велосипеде можно разбить на три части. В «нижней» части 

Светлогорска удобно двигаться по променаду вдоль городского озера до памятника природы – 

многовековой липы и находящегося чуть дальше мемориала советским воинам. В небольшом 

отдалении от этого маршрута, по левой стороне  находится отель «Дом сказочника» (пер. 

Гофмана, 2), в сквере рядом скоторым  построена миниатюрная сказочная  модель города 

Кёнигсберга. Чуть дальше по пути, на поднимающейся наверх улице Карла Маркса, в доме 7А 

располагается Светлогорский информационно – туристический центр. Посещение Светлогорска 
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не может обойтись без прогулки по его центральной улице Ленина в «верхней» части города,  в 

которой  сосредоточены основные достопримечательности. Только официально объявленными 

объектами культурного  наследия являются  несколько десятков из них.  Например, здание водо- и 

грязелечебницы Светлогорского Центрального военного санатория  является визуальным 

символом Светлогорска.  Прогулка  позволит  увидеть не только уютные особняки, но   также 

скульптуры и малые архитектурные формы, гармонично вписывающиеся в ландшафт «города в 

лесу». Недавно на Старой площади, 2 открылся Музей мыши «Мышеловка». 

Из самого центра города по Береговому переулку можно выехать на променад к 

Балтийскому морю у отеля «GRAND PALACE». Променад проходит мимо известной скульптуры 

Германа Брахерта «Нимфа» и заканчивается у известных светлогорских солнечных часов, но 

подъём от них возможен только по длинной лестнице. 

В Светлогорске хорошо развита туристическая инфраструктура, включающая большое 

число летних кафе, баров, ресторанов. Услуги размещения предлагают около двух десятков 

средств размещения разных категорий. Как  районный центр Светлогорск имеет развитую 

общественную инфраструктуру (обмен валюты, медицинская помощь, полиция). Отличное 

железнодорожное и автобусное  сообщение налажено с Калининградом и Зеленоградском. 

Продолжение движения в сторону города Пионерского возможно по двум вариантам.  Один 

из них – это выезд по Калининградскому проспекту по автомобильной дороге А-192 с 

оживлённым движением. Более короткий и спокойный путь начинается на выезде с Ольховой 

улицы. Он предполагает движение через участок обычной полевой дороги, что в дождливое время 

года может составить определённую проблему.  

 

 

Солнечные часы на променаде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водо- и грязелечебница Светлогорского ЦВС 

 

 Информационно–туристический центр Памятник природы,  липа -  возраст 450 лет 
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Город Пионерский 

 

Город с населением около 11 тыс. человек является единственным портом на северном 

побережье Земландского полуострова. В настоящее время гавань  Пионерского мало используется, 

но существуют планы создания  здесь яхтенной марины. За последние годы возросла 

популярность города Пионерского  как места отдыха. Этому в немалой степени способствовало 

строительство Государственной резиденции Правительства РФ и связанное с ним  сооружение 

вдоль берега Балтийского моря нового променада с пирсом, а также появление новой подъездной 

дороги со стороны Калининграда. 

Чтобы познакомиться с городом, лучше всего проехать по улице Комсомольской, которая 

идет от железнодорожной станции  к главному лестничному спуску на променад, там 

поворачивает направо,  проходит мимо Детского ортопедического санатория и выводит к 

Государственной резиденции. Ориентироваться в городе помогают  туристические указатели и 

информационные щиты. От спуска к променаду можно проехать также в сторону защищённой 

молом гавани, где выйти на пляж, но сама территория порта закрыта для посещения. В 

Пионерском можно посетить музей «Рантава» на улице Армейской, 6, где экспонируются 

интересные археологические находки, сделанные в результате раскопок многочисленных 

археологических объектов, которыми богата эта местность. Чтобы попасть на велосипеде на 

полуторакилометровый променад, а сделать это настоятельно рекомендуется, следует свернуть 

налево с трассы веломаршрута по Комсомольскому переулку.  

Пионерский  сохранил от немецкого Нойкурена ряд объектов культурного наследия, к 

которым,  в первую очередь, относятся оригинальные особняки немецкой постройки и несколько 

общественных зданий. Есть также интересный природный объект, который называют «Камень 

лжи», но туристическая тропа к нему пока не оборудована. 

Туристическая инфраструктура: четыре объекта гостиничного бизнеса, семь предприятий 

общественного питания, обмен валюты, полиция, поликлиника, хорошее автобусное и 

железнодорожное  сообщение  с Калининградом, а также с соседними курортными городами 

Светлогорском и Зеленоградском. 

«Камень лжи»                    На улицах Пионерского 

 

Новый променад   Кафе «Наталья» у автостанции 
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Город Зеленоградск 

 

Зеленоградск  - это последний крупный населённый пункт Калининградской области  на 

трассе веломаршрута R-1. Его жилые кварталы плавно переходят в лес, который дальше 

простирается на протяжении всей Куршской косы. Город построен на невысоких прибрежных 

дюнах в её основании.  

Зеленоградск -  город-курорт федерального значения с населением около 13 тыс. человек, 

центр одноимённого района. Так же, как и в городе Пионерском, в Зеленоградске только что 

появился новый, расширенный променад с пирсом. Велотуристы могут, свернув налево у 

железнодорожной станции, проехать из одного конца променада до другого, чтобы увидеть 

Балтийское море, памятник балтийскому тюленю, пирс, бювет с известной Зеленоградской 

минеральной водой на набережной и расположившиеся вдоль берега моря  основные здравницы 

курорта. В конце променада нужно свернуть направо, миновать парк и направиться к хорошо 

видимой водонапорной башне, в которой расположился Музей кошек «Мурариум». На высоте 24 

метров от земли на башне расположена круговая смотровая площадка, с которой открывается 

великолепный вид на Зеленоградск и море. Вход на смотровую площадку платный. Неподалёку от 

водонапорной башни возвышается башня храма Свято-Преображенского собора  (бывшая кирха  

Св.Адальберта), чуть дальше в сквере находится мемориальный комплекс на братской могиле 

советских воинов. 

После этого можно возвращаться в сторону железнодорожной станции по главной 

пешеходной улице Зеленоградска – Курортному проспекту, чтобы взглянуть на своеобразную 

архитектуру, сохранившуюся с прежних лет, когда Зеленоградск ещё носил имя Кранц, и был, 

кстати,  популярным местом отдыха зажиточных жителей Российской империи. Всего на 

территории города Зеленоградска зафиксировано около 30 объектов культурного наследия. Но, на 

самом деле, любознательный турист обнаружит гораздо больше достопримечательностей. К ним, 

например, относится любовно оформленный сквер Королевы Луизы, или памятная доска, 

напоминающая о пребывании в Кранце видного государственного и политического деятеля 

дореволюционной России Петра Столыпина. На идущей слева параллельно Курортному проспекту 

улице Московской находятся православная Церковь Андрея Первозванного (бывшая капелла 

Св.Андрея).  Зеленоградский городской краеведческий музей находится рядом с железнодорожной 

станцией, в здании музея работает также информационно-туристический центр (ул. Ленина, 6). 

Так же, как и Светлогорск, город-курорт Зеленоградск может похвастаться развитой 

туристической инфраструктурой, в которую входят как многочисленные предприятия 

общественного питания, так и около 30 объектов размещения  на разный вкус и кошелёк. 

В городе имеются пункты обмена валюты, полиция, больница. Хорошее железнодорожное и 

автобусное сообщение  связывает Зеленоградск  с Калининградом и  Светлогорском. 
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                      Смотровая площадка на башне 
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Памятник балтийскому тюленю                            Информационное панно 

 

 

Полезные ссылки и адреса: 

 

1. Сайт Регионального информационного центра туризма Калининградской области: 

http://visit-kaliningrad.ru/, тел/факс: +7 (4012) 555-200; 

2. Официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» (раздел 

«Туризм»):  http://www.klgd.ru/city/tourism/; 

3. Поиск отелей по направлению Калининградская область:  

http://www.booking.com/region/ru/kaliningrad.ru.html?sid=f4153edc5a97be17e986c59be1050

b4a;dcid=1;  

4. Сайт Калининградского велотуристического клуба «Кёниг Байсикл Тим» (Koenig Bicycle 

Team): http://www.koenigbicycle.ru/ru/main.php  (ru/eng); 

5. Ремонт велосипедов в г. Калининграде: ПРОСПОРТ ВЕЛОСЕРВИС, сервисная фирма, 

Ленинский пр., 18, тел. +7 (4012) 37 81 40 ,  ВЕЛОСЕРВИС, магазин, Московский пр., 

123, тел. +7 (4012) 33 92 98 ; 

6. Очень интересный, удачно структурированный сайт с краеведческой и туристической 

информацией: http://www.prussia39.ru/; 

7. Сайт Светлогорского информационно–туристического центра: http://www.svetlogorsk-

tourism.ru/ru/service/; 

8. Информация о туризме и отдыхе в городе Пионерском:  

http://pionersk.gov39.ru/index.php/ru/tourism.html; 

9. Сайт с информацией о средствах размещения в Калининграде, Светлогорске,  

Пионерском, Зеленоградске: http://www.o-kaliningrade.ru/ru/otdyh/; 

10. Туристическая информация на сайте администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»: http://www.zelenogradsk.com/tourism/tourist-map/; 

11. Сайт Национального парка «Куршская коса»: http://www.park-kosa.ru, в том числе, 

разделы о предлагаемых туристических маршрутах (http://www.park-

kosa.ru/cn_posetitelyam/dostoprimechatelnosti/)  и средствах размещения (http://www.park-

kosa.ru/cn_posetitelyam/mesta-razmeshcheniya/); 

12. Сайт о путешествиях по Калининградской области: http://39travel.ru/; 

13. Сайт, объединяющий спутниковые снимки Google, Yandex и Bing c картами Open street 

map: http://wikimapia.org/; 

14. Восточная Пруссия на фотографиях и картах: http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/; 

15. Сайт о достопримечательностях и 

туризме:http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=114&It

emid=365; 

16. Сайт по краеведению Калининградской области:  http://forum.kenig.org . 

 

 

http://visit-kaliningrad.ru/
http://www.klgd.ru/city/tourism/
http://www.booking.com/region/ru/kaliningrad.ru.html?sid=f4153edc5a97be17e986c59be1050b4a;dcid=1
http://www.booking.com/region/ru/kaliningrad.ru.html?sid=f4153edc5a97be17e986c59be1050b4a;dcid=1
http://www.koenigbicycle.ru/ru/main.php
http://www.prussia39.ru/
http://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/service/
http://www.svetlogorsk-tourism.ru/ru/service/
http://pionersk.gov39.ru/index.php/ru/tourism.html
http://www.o-kaliningrade.ru/ru/otdyh/
http://www.zelenogradsk.com/tourism/tourist-map/
http://www.park-kosa.ru/
http://www.park-kosa.ru/cn_posetitelyam/dostoprimechatelnosti/
http://www.park-kosa.ru/cn_posetitelyam/dostoprimechatelnosti/
http://www.park-kosa.ru/cn_posetitelyam/mesta-razmeshcheniya/
http://www.park-kosa.ru/cn_posetitelyam/mesta-razmeshcheniya/
http://39travel.ru/
http://wikimapia.org/
http://www.bildarchiv-ostpreussen.de/
http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=114&Itemid=365
http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=114&Itemid=365
http://forum.kenig.org/
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Список 

объектов культурного и археологического наследия в населённых пунктах Калининградской области,  

расположенных  вдоль трассы международного велосипедного маршрута R -1  
 

Наименование объекта культурного 

наследия 

Датировка 

объекта 

культурного 

наследия 

 

Адрес объекта 

культурного наследия 

Статус объекта 

культурного наследия 

г. Мамоново 

Башня водонапорная  

 

1902 г. г. Мамоново, ул. Михайлицина местного (муниципального) 

значения 

Здание госпиталя св. Георга  

 

1926 г. г. Мамоново, ул. Парковая, 2   местного (муниципального) 

значения 

Здание почтамта 

 

1880 г. г. Мамоново, ул. Центральная, 3   местного (муниципального) 

значения 

Здание суда  

 

1929 г. г. Мамоново, ул. Центральная, 4 местного (муниципального) 

значения 

Руины городской стены  

 

нач. XIV в. г. Мамоново, ул. Мельничная местного (муниципального) 

значения 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских 

воинов, погибших при взятии города Хайлигенбайля  

в феврале 1945 года (арх. В.Г. Еремеев, ск.И.М. Гершбург)  

1975 г.  г. Мамоново местного (муниципального) 

значения 

Липовка, городище  

 

Железный век В 1,2 км к западу от пос. Липовка объект археологического 

наследия  

Руины замка Бальга, Багратионовский район 

Руины замка "Бальга"  1239 г. ст. Знаменка, 7 км к северо-западу регионального значения 

Парк "Бальга"  

 

 ст. Знаменка, 7 км к северо-западу местного (муниципального) 

значения 
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Бальга, городище.в 1 км  

 

XI-XIII вв. к северо-западу от н.п. Веселое,  

на территории руин замка Бальга 

объект археологического 

наследия 

Веселое, селище I тыс. н.э. в 0,5 км  

к юго-западу от пос. Веселое 

I тыс. н.э.  в 0,5 км к юго-западу  

от пос. Веселое  

объект археологического 

наследия 

пос. Пятидорожное, Багратионовский район 

Братская могила советских воинов, погибших в марте  

1945 года  

1952 г. пос. Пятидорожное местного (муниципального) 

значения 

Памятник погибшим в годы  Первой мировой войны  

1914-1918 гг.  

перв. четв.  

XX в. 

пос. Пятидорожное,  

ул. Ильичевская 

местного (муниципального) 

значения 

пос. Первомайское, Багратионовский район 

Парк "Первомайское"   пос. Первомайское местного (муниципального) 

значения 

Первомайское,  городище  

 

1-я пол.  

I тыс. н.э. 

в 0,25 км к северо-востоку  

от пос. Первомайское  

объект археологического 

наследия 

Первомайское, грунтовый могильник  

 

VI в. н.э. в 0,4 км к юго-востоку  

от пос. Первомайское  

объект археологического 

наследия 

пос. Совхозное, Багратионовский район 

Капелла  1880-е гг. пос. Совхозное, пер.Советский, 3а выявленный объект 

г. Ладушкин 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских 

воинов, погибших при взятии города Людвигсорта в марте  

1945 года (арх. А.В. Марков, А.И. Гаранина,  

художник В.Ф. Боровской)  

 

1981 г. г. Ладушкин, ул. Победы   местного (муниципального) 

значения 

 

Могила Героя Советского Союза гвардии лейтенанта  

М. Ладушкина, погибшего в марте 1945 года  

(ск. О.Н. Аврамченко)  

1952 г. г. Ладушкин, пер. Почтовый местного (муниципального) 

значения 

пос. Ушаково, Гурьевский район 
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Руины замка "Бранденбург"  1266 г. пос. Ушаково, ул. Победы, 1-а регионального значения 

Руины кирхи  XIV в. пос. Ушаково регионального значения 

Братская могила советских воинов, погибших в марте  

1945 года  

1950 г. пос. Ушаково местного (муниципального) 

значения 

Ушаково, городище  

 

X-XIII вв. в 0,7 км к юго-западу  

от пос. Ушаково  

объект археологического 

наследия 

Ушаково, селище.в 0,4 км  

 

X-XIII вв. к юго-западу от пос. Ушаково  

 

объект археологического 

наследия 

г. Калининград 

На территории городского округа «Город Калининград» имеется 17 объектов культурного  наследия федерального значения, 258 объектов 

культурного  наследия регионального значения, 143 объекта культурного  наследия местного (муниципального) значения, а также  77 выявленных 

объектов культурного наследия. 

пос. Котельниково (у пруда Школьного) 

 

Котельниково, городище 

 

XIII в. в 0,5 км к юго-западу от пос. 

Котельниково 

объект археологического 

наследия 

пос. Люблино, Светловский городской округ 

 

Братская могила советских воинов, погибших в январе  

1945 года  

1948 г. пос. Люблино местного (муниципального) 

значения 

пос. Черепаново, Светловский городской округ 

 

Братская могила советских воинов, погибших в марте  

1945 года  

1948 г. пос. Черепаново местного (муниципального) 

значения 

пос. Логвино, Зеленоградский район 

Руины кирхи XIII в. пос. Логвино регионального значения 

Логвиново, городище-2 I тыс. н.э. в 0,5 км к юго-востоку от 

пос. Логвино 

объект археологического 

наследия 

Комплекс памятников: Логвиново - I, Логвиново - II позднеязычное 

время 

на северо – западной окраине 

пос. Логвино 

объект археологического 

наследия 
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пос. Отрадное 

Дом скульптора Германа Брахерта  

 

нач. XX в. пос. Отрадное,ул. Токарева, 7 регионального значения 

Рельеф "Девушки с янтарем"  

(ск. Г. Брахерт, известняк)  

1940 г. пос. Отрадное, ул. Токарева, 7, 

дом-музей Г. Брахерта 

регионального значения 

Скульптура "Несущая воду"  

(ск. Г. Брахерт, мрамор) 

1944 г. пос. Отрадное, ул. Токарева, 7, 

дом-музей Г. Брахерта 

регионального значения 

Рельеф "Парящая нимфа"  

(ск. Г. Брахерт, мрамор) 

1940 г. пос. Отрадное, ул. Токарева, 7, 

дом-музей Г. Брахерта 

регионального значения 

Рельеф "Рыбак и русалка"  

(ск. Г. Брахерт, известняк)  

1940 г. пос. Отрадное, ул. Токарева, 7, 

дом-музей Г. Брахерта 

регионального значения 

Вилла  

 

нач. XX в. пос. Отрадное, ул. Токарева, 11 местного (муниципального) 

значения 

 

г. Светлогорск 

Кирха  

 

1907 г. г. Светлогорск,  

ул. Маяковского, 14 

регионального значения 

Капелла  1930- 1931 гг. г. Светлогорск, ул. Курортная, 3 регионального значения 

Дом охотничий  нач. XX в. г. Светлогорск, ул. Ленина, 31 регионального значения 

Здание водогрязелечебницы с водонапорной башней  

 

1900- 1908 гг. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 11 

регионального значения 

Вилла (арх. Геринг) 

 

нач. XX в. г. Светлогорск,  

ул. Приморская, 11 

регионального значения 

Горельеф "Нимфа"  

(ск. Г. Брахерт, бронза)  

1938 г. . г. Светлогорск, променад   регионального значения 

Капелла  

 

нач. XX в. г. Светлогорск,  

просп. Калининградский, 34 

местного (муниципального) 

значения 

Скульптура "Девочка с ребенком, переходящая  

через ручей" (искусственный камень)  

до 1940 г. г. Светлогорск,  

просп. Калининградский 

местного (муниципального) 

значения 

Мемориальный комплекс на братской могиле 1984 г. г. Светлогорск,  местного (муниципального) 
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советских воинов, погибших при взятии города Раушена 

в апреле 1945 года (арх. В.И. Осипов, Е.А. Попов) 

просп. Калининградский значения 

Дом жилой  

 

нач. XX в. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 1/10 

местного (муниципального) 

значения 

Вилла  

 

нач. XX в. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 5а 

местного (муниципального) 

значения 

Дом жилой.  

 

нач. XX в. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 9 

местного (муниципального) 

значения 

Вилла  

 

нач. XX в. г. Светлогорск, ул. Садовая, 13 местного (муниципального) 

значения 

Светлогорск, городище  

 

Эпоха  

средневековья 

г. Светлогорск и зона в 0,8 км  

к востоку от г. Светлогорска 

объект археологического 

наследия 

Светлогорск, сельский грунтовый могильник  

 

II-XII вв. г. Светлогорск и зона юго-  

восточной окраины  

г. Светлогорска 

объект археологического 

наследия 

Доброе, грунтовый могильник  

 

V-XIII вв. г. Светлогорск и зона в 1 км к 

северо-востоку от бывшего 

населенного пункта Доброе 

объект археологического 

наследия 

Сельский, городище  

 

Ранний железный  

век 

г. Светлогорск и зона на 

восточной окраине пос. Сельского 

объект археологического 

наследия 

Курганный могильник  

 

I тыс. до н.э. г. Светлогорск и зона в лесу  

между г. Светлогорском  

и пос. Отрадное 

объект археологического 

наследия 

Здание железнодорожного вокзала  

Раушен-Орт  

1900 г.  г. Светлогорск, ул. Вокзальная выявленный объект 

Вилла Розенхаус нач. ХХ в. г. Светлогорск, ул. Гагарина, 6 выявленный объект 

Здание пансионата «Танненхоф»  1912 г. г. Светлогорск, ул. Гагарина, 12   выявленный объект 

Здание гостевого дома «Генрих»  

 

1907 г. г. Светлогорск,  

просп. Калининградский, 35   

выявленный объект 

Здание пожарной части  

 

нач. ХХ в. г. Светлогорск,  

просп. Калининградский, 65 

выявленный объект 

Здание школы  1926 г. г. Светлогорск,  выявленный объект 
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 просп. Калининградский, 102 

Здание пансионата «Годевинд»  нач. ХХ в. г. Светлогорск, ул. Ленина, 18 выявленный объект 

Дом, в котором жила художница  

Хелена Нойман 

нач. ХХ в. г. Светлогорск, ул. Ленина, 42,  

корпус № 3 

выявленный объект 

Здание пансионата «Зоннэк»  1910 г. г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 6 выявленный объект 

Здание гостевого дома  нач. ХХ в. г. Светлогорск, ул. К. Маркса, 8   выявленный объект 

Здание пансионата  1913 г. г. Светлогорск, ул. Нахимова, 21 выявленный объект 

Скульптура "Купальщица"  

(ск. С. Кауэр, мрамор)  

1912 г. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 11, 

 

выявленный объект 

Здание пансионата «Ильзе»  

 

нач. ХХ в. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 13 

выявленный объект 

Здание пансионата «Пройссенхоф»  

 

нач. ХХ в. г. Светлогорск,  

ул. Октябрьская, 14 

выявленный объект 

Скульптуры «Сфинксы» (две  

скульптуры, искусственный камень)  

 

30-е гг. ХХ в. г. Светлогорск, городской парк выявленный объект 

Здание общественное  нач. ХХ в. г. Светлогорск, ул. Пушкина, 6   выявленный объект 

Здание железнодорожного вокзала  

 

1910 г. г. Светлогорск,  

ул. Станционная, 1а   

выявленный объект 

Башня водонапорная (арх. К. Фишер)  

 

1908 г. г. Светлогорск, ул. Тельмана выявленный объект 

31 жилой дом 

 

 г. Светлогорск выявленные объекты 

17 вилл   

г. Светлогорск 

выявленные объекты 

г. Пионерский 

Мемориальный комплекс на братской могиле  

советских воинов, погибших при взятии города Нойкурена 

в апреле 1945 года (арх. Ю.М. Флягин, Л.И. Сафонова)  

1950 г. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская 

местного (муниципального) 

значения 

Здание почты  нач. XX в. г. Пионерский,  местного (муниципального) 



41 

 

                                                                                   

 ул. Комсомольская, 15 значения 

Дом жилой  

 

нач. XX в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 59 

местного (муниципального) 

значения 

Пионерск, городище  

 

Железный век г. Светлогорск и зона  

г. Пионерского (1,3 км к западу  

от города) 

объект археологического 

наследия 

Дом жилой 

 

нач. ХХ в. г. Пионерский, ул. Дачная, 6 выявленный объект 

Дом жилой 

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

Калининградское шоссе, 1 

выявленный объект 

Здание отеля « Морская звезда»  

 

1935г. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 4 

выявленный объект 

Вилла «Доротея»  

 

кон. ХIХ в. –  

нач. ХХ в. 

г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 8 

выявленный объект 

Здание совета «Баумгарт» 

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 42 

выявленный объект 

Дом жилой 

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 44 

выявленный объект 

Вилла  

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 53 

выявленный объект 

 Дом жилой  

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 57 

выявленный объект 

Дом жилой  

 

нач. ХХ в. г. Пионерский,  

ул. Комсомольская, 63 

выявленный объект 

Вилла  нач. ХХ в. г. Пионерский, ул. Парковая, 8   выявленный объект 

Административное здание порта Нойкурен 1903 г. г. Пионерский, ул. Портовая,1 выявленный объект 

Дом жилой  нач. ХХ в. г. Пионерский, ул. Советская, 2 выявленный объект 

пос. Заостровье,  Зеленоградский район 

Заостровье, курганный могильник Эпоха бронзы в 0,6 км к юго-востоку от 

пос. Заостровье 

объект археологического 

наследия 

Заостровье, городище - 1 Железный век в 1,4 км к востоку от станции объект археологического 
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Заостровье наследия 

Заостровье, городище - 2 Железный век в 0,6 км к  юго - востоку от 

станции Заостровье 

объект археологического 

наследия 

Заостровье, курганный могильник -2 Эпоха бронзы в 0,5 км к юго - востоку от пос. 

Заостровье 

объект археологического 

наследия 

Заостровье, курган - I Эпоха бронзы в 0,3 км к западу от разъезда 

Заостровье 

объект археологического 

наследия 

«Поселение Заостровье», «Поселение Заостровье-

1»,«Поселение Заостровье-2»,«Поселение Заостровье-

3»,«Поселение Заостровье-4», 

I – II тыс. н.э. район пос. Заостровье выявленные объекты 

археологического наследия 

пос. Куликово, Зеленоградский район  

Семь объектов в районе пос. Куликово (городище, несколько 

селищ, грунтовый могильник) 

разные эпохи в районе пос. Куликово объекты археологического 

наследия 

«Поселение Куликово-5», «Поселение Куликово-6»    в районе пос. Куликово выявленные объекты 

археологического наследия 

пос. Рощино, Зеленоградский район 

Братская могила советских воинов, погибших в марте  

1945 года  

1950 г. пос. Рощино местного (муниципального) 

значения 

Дом усадебный  1854 г. пос. Рощино, ул. Береговая местного (муниципального) 

значения 

г. Зеленоградск 

Вилла Крелль нач. XX в. г. Зеленоградск, ул. Ленина, 6 

 

регионального значения 

Кирха 

 

1894 г. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 40а 

регионального значения 

Здание гостиницы  

 

1843 г. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 16 

местного (муниципального) 

значения 

Здание торгового дома  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 18 

местного (муниципального) 

значения 
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Дом жилой с магазином  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 19 

местного (муниципального) 

значения 

Дом жилой с аптекой  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 27 

местного (муниципального) 

значения 

Здание почтамта  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 29 

местного (муниципального) 

значения 

Здание отеля "Балтийское море"  кон. XIX в. г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1 местного (муниципального) 

значения 

Дом жилой  нач. XX в. г. Зеленоградск, ул. Ленина, 4 местного (муниципального) 

значения 

Капелла  

 

1903- 1904 гг. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 13а 

местного (муниципального) 

значения 

Мемориальный комплекс на братской могиле советских 

воинов, погибших при взятии города Кранца в феврале  

1945 года  

 

1950 г. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 51 

местного (муниципального) 

значения 

Дом пастора  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

ул. Октябрьская, 6 

местного (муниципального) 

значения 

Здание отеля "Восточная Пруссия"  

 

1906 г. г. Зеленоградск,  

ул. Пограничная, 1 

местного (муниципального) 

значения 

Здание администрации курорта  

 

нач. XX в. г. Зеленоградск,  

ул. Пугачева, 1 

местного (муниципального) 

значения 

Башня водонапорная  

 

1905 г. г. Зеленоградск,  

ул. Саратовская, 2а 

местного (муниципального) 

значения 

Здание школы  

 

1892 г. г. Зеленоградск,  

ул. Тургенева, 6   

местного (муниципального) 

значения 

Дом жилой  

 

нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 6 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 8 

выявленный объект 

Дом доходный нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 20 

выявленный объект 
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Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

просп. Курортный, 25 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Лермонтова, 3 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Лермонтова, 4 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 19 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 44 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 45 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Московская, 46 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

 ул. Московская, 48 

выявленный объект 

Дом жилой нач. ХХ в. г. Зеленоградск,  

ул. Пугачева, 12 

выявленный объект 

пос. Рыбачий 

Кирха (арх. А. Штюлер)  

 

1873 г. пос. Рыбачий, ул. Гагарина, 3 регионального значения 

Могила И. Тинеманна, орнитолога (1863-1938 гг.) (мрамор) 

 

1938 г. пос. Рыбачий регионального значения 

Могила Ф. Эфа, инженера (1828-1904 гг.) (мрамор)  

 

1904 г. пос. Рыбачий   регионального значения 

Дом пастора  

 

1879 г. пос. Рыбачий, ул. Гагарина, 2 выявленный объект 

Здание орнитологической станции  

 

1901 г. пос. Рыбачий, ул. Гагарина, 7 выявленный объект 

Дом, в котором жил орнитолог И. Тинеманн 

 

нач. ХХ в. пос. Рыбачий, ул. Победы, 34 выявленный объект 
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Здание первого института паразитологии  

 

нач. ХХ в. пос. Рыбачий, ул. Пограничная, 2 выявленный объект 

 

         Источники информации:   
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2. Постановление Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 г. № 132 «Об объектах культурного наследия 

регионального и местного значения», http://gov39.ru/vlast/sluzhby/gookn/zip/perechen_obektov_region_i_mestnogo_znacheniya.pdf . 

 

3. Приказ Службы государственной охраны культурного наследия Правительства Калининградской области от 18 июня 

2013 года № 61  «О внесении изменений в приказ от 28 марта 2011 года № 17 «О выявленных объектах культурного наследия»,  

http://gov39.ru/vlast/sluzhby/gookn/zip/vyyavlennye_obyekty_kult_naslediya.pdf . 
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