
Веломаршрут  «Зелёный свет» по городу Калининграду 

Маршрут Достопримечательности  

 Площадь Победы – Старт 
 

 Ул. Профессора Баранова 
 

 Променад вдоль Пруда Верхнего (Вдоль 
улиц Пролетарской, Тельмана, 
Верхнеозёрной, Береговой,Курортной, 
Корабельной) 

 

 Площадь Василевского 
 

 «променад» вдоль Литовского ручья 
 

 ул. Литовский Вал 
 

 ул. Лесопильная 
 

 Набережная реки Преголя (вдоль ул. 
Адмирала Трибуца) 

 

 ул. Октябрьская 
 

 ул. Канта 
 

 Набережная Ветеранов 
 

 Мост Юбилейный 
 

 Набережная Преголи (вдоль ул. 
Эпроновская) 

 

 ул. Краснооктябрьском 
 

 пер. Малый 
 

 ул. Профессора Морозова 
 

 ул. Новый вал 
 

 ул. Красноармейская 
 

 ул. Подполковника Половца 
 

 ул. Багратиона 
 

 ул. Новый вал 
 

 ул. Краснооктябрьская  
 

 Ленинский проспект 
 

 ул. Портовая 
 

 ул. Железнодорожная 
 

 ул. Буткова 
 

 

 Стелла Великой Победе, Храм Христа 
Спасителя,  

 здание бывш. шк. Гинденбурга, башня 
Врангеля 

 скульптурная группа Морские животные 
 
 

 Башня Дона, Росгартенские ворота 

 памятник маршалу Василевскому 
 

 весь участок фортификационного пояса 
Грольмановского фронта 

 

 Королевские Ворота 

 Здание приюта 

 Закхаймские ворота 
 

 Строения бывш. Лёбенихтского госпиталя 

 Памятный знак Морякам-Балтийцам 
 

 Кафедральный Собор, могила Канта 

 Рыбная деревня 
 
 
 
 
 
 
 

 здание бывш. школы профессионального 
обучения 

 Филармония 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Здания госпиталя св. Георга 
 

 Здание Биржи 
 

 Здание бывш. Янтарной мануфактуры 

 ворота крепости Фридрихсбург 
 

 мост Двухъярусный 
 
 

 мемориальный комплекс 1200 

 памятник Героям ПМВ 

 редюит бастиона Астрономический 

 памятный знак ликвидаторам атомных 
катастроф 

 памятный знак 11й армии 



 Гвардейский проспект 
 

 ул. Театральная 
 

 Проспект Мира 
 

 Площадь Победы - финиш 

 Памятник Шиллеру 

 Драматический театр 

 Памятник Петру Первому 

 Здание бывш. дирекции почт 

 Скульптурная группа «Борющиеся зубры», 
здание суда 

 

 

 

  



Рекомендации к инфраструктуре маршрута 

1. Съезд с улицы А. Невского, на «променад» вдоль ручья Литовского. Пологий съезд может занять 

часть нынешнего спуска, или выглядеть как небольшой мостик со стороны храма к променаду. 

2. Информационный щит об истории прилагаемой территории на отрезке променада вдоль 

Литовского ручья, (От ул. Невского до ул. Гагарина) антивандальный, скамейки для отдыха на этой 

же территории. 

3. Био-туалет у Королевский Ворот. 

4. Указатель «Велопарковка» у Королевских ворот. 

5. Информационный щит о здании бывшего приюта. 

6. Качественная вело парковка более чем на 4 велосипед у Закхаймских ворот. 

7. Информационный стенд у строений бывшего Лёбенихтского госпиталя. 

8. Велопарковка у Филармонии (бывш. кирха святого семейства). 

9. Информационный стенд у строений бывш. госпиталя Святого Георгия. 

10. Информационный стенд у моста Двухъярусного. 

11. Велопарковка у входа в Парк Победы (!) (очень актуально так как в парке езда на велосипедах 

запрещена). Рабочие биотуалеты в Парке Победы, работающее ночное освещение!!!  

12. Велопарковка у здания Областной Библиотеки. 

13. Велопарковка у здания Драм Театра. 

14. Информационный стенд у скульптурной группы «Борющиеся зубры». 

 

Автор маршрута: Евгений Мосиенко 

 

 

 

 

 


