
 
 

 

 

Мужской взгляд на Калининград 
 

Дорогие мужчины, если вы хотите собраться компанией друзей и интересно провести 

выходные, то приглашаем вас отправиться в тематический тур в Калининград. В 

сопровождении профессионального гида вы посетите знаковые места, связанные с военной 

историей нашей страны, ознакомитесь с одним из рыцарских замков Тевтонского ордена, 

отдохнете в замечательном замке-пивоварне!  
 

   
 
 

День 1:  Калининград, самые известные форты Кенигсберга 

Прибытие в а/п Храброво, встреча с вашим гидом и отправление на экскурсию по основным 

фортификационным сооружениям Кенигсберга! 
Экскурсия начнется с посещения самого легендарного места во время штурма города Кёнигсберга в 

апреле 1945 года. Это самый разрушенный Форт № 5, который был назван в честь короля Пруссии Фридриха 

Вильгельма III. Данное оборонительное сооружение входило в состав внешнего оборонительного кольца г. 

Кёнигсберга состоящее из 15 фортов. Время постройки конец 19-го века. Немецкий гарнизон форта в период 

Второй мировой войны насчитывал 350 солдат и офицеров. Во время штурма Кёнигсберга Форт № 5 

прикрывал шоссейную дорогу на Раушен, Пиллау и препятствовал продвижению советских войск по 

направлению главного удара по столице Восточной Пруссии. Форт был сильно разрушен, т.к. оказал самое 

ожесточённое сопротивление советским войскам. В данный момент на территории форта расположился 

музейный комплекс, который мы с вами посетим. Интересно: за штурм только одного Форта № 5 звание 

героя Советского Союза получили 15 наших воинов! 
После Форта №5 посетим его полную противоположность – прекрасно сохранившийся Форт № 11, который 

был назван в честь представителей знаменитого Прусского рода Дёнхофф. В данный момент форт находится в 

великолепном состоянии, т.к. сразу сдался и штурму и бомбардировке не подвергался. Форт Дёнхофф был 

построен в 1877–1881гг., прикрывал железную дорогу на г. Инстербург (Черняховск). Сейчас здесь находится 

частный музейный комплекс, посетив который, мы сможем прикоснуться к впечатляющей по своим размахам 

инженерной мысли немецкого периода.  

После экскурсии размещение в отеле Кайзерхоф и отдых. Рекомендуем вам посетить термальный комплекс 

отеля, где расположен бассейн и несколько разных саун (бесплатно для гостей отеля). 

Мы будем рады порекомендовать рестораны для ужина в городе, исходя из ваших пожеланий! 

 

 

День 2: Балтийск и Балтиская Коса  

Сегодня отправимся в Балтийск (бывший Пиллау), который является одновременно самым западным военно-

морским форпостом и самыми западными морскими воротами РФ! Посетим памятник Елизавете Великой, 

Русскую набережную, памятник Петру I, который сыграл существенную роль в становлении и развитии 

российского флота, увидим Шведскую крепость, старый немецкий действующий маяк и военно-морскую 

гавань с действующими боевыми кораблями.  

Пересечем на пароме судоходный Балтийский канал и окажемся на Балтийской косе (зависит от погодных 

условий). Здесь, в музейном комплексе "Старый Люнет" можно узнать и увидеть много нового про 

фортификационные сооружения Балтийской Косы (Frische Nehrung) с XVII по XX век". Вы познакомитесь с 

уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами. А наш небольшой кинозал поможет Вам 

погрузится в атмосферу начала ХХ века, узнать что такое ЛЮНЕТ и как выглядел Западный Форт в 1870 году, 



увидеть и прочувствовать Штурм Pillau и косы Frische Nehrung в апреле 1945 года, заглянуть в историю 

авиабазы Нойтиф и гидроавиации.  

После экскурсии вы переедете в поселок Орловка (рядом с Калининградом) и разместитесь в известном отеле-

замке Нессельбек. 

 

 

День 3: замок-пивоварня Нессельбек, отдых 
Сегодня предлагаем отдохнуть и приятно провести время в «Нессельбеке»! Отель был спроектирован и 

построен в виде средневекового замка с уникальным интерьером: кажется, что теплые стены из красного 

кирпича до сих пор хранят в себе тайны Тевтонского ордена. Даже мельчайшие детали интерьера гостиницы 

буквально «дышат» историей Средневековья! 

В отеле есть собственная пивоварня, где используется оборудование австрийской компании Salm Brau, 

одного из старейших в Европе производителей пивоваренных заводов. Пиво на нем варится согласно 

принятому в 1561 году Кодексу Чистоты Пива. Этот стандарт - эталон лучшего продукта для мирового 

пивоваренного сообщества. Кстати, здесь вы сможете лично понаблюдать за таинством приготовления пива! 

Такого не может предложить ни один другой ресторан в Калининграде. Для этого нужно пройти во 

внутренний дворик со стеклянной крышей и понаблюдать за процессом. 

Интерьеры ресторана отеля перенесут вас в старинный замок. Это неповторимая атмосфера — 

приглушенный свет, массивные деревянные столы, мягкие диваны и кресла, старинные светильники на 

потолках с росписью. Изюминка ресторана - круглая барная стойка в середине зала, над которой возвышается 

пивоварная установка. А сторожит ее рыцарь в доспехах. Живая музыка и непринужденная обстановка – мы 

уверены, что праздник удастся на славу! 

Для тех, кто не боится острых ощущений, в одной из башен замка расположен небольшой музей пыток и 

наказаний. Это место не для слабонервных посетителей! Здесь представлены орудия наказания, которыми 

пытали злоумышленников, заговорщиков и преступников в давние времена. Все экспонаты восстановлены на 

основании чертежей и прочих исторических документов и дают возможность ознакомиться с тем, как 

выглядели эти орудия столетия назад. 

К вашим услугам также бассейн, сауна и хамам, уникальные пивные ванны в спа-зоне отеля!  

 

 

День 4: Замок Шаакен, вылет 
Свободное время и отдых в отеле до выписки. Встреча с гидом и поездка в замок Шаакен. Замок был 

основан на месте прусской крепости около 1270 г. и предназначался для обороны побережья залива Курише 

Гаф (Куршский залив), по льду которого часто совершали свои набеги прусские племена скаловов, а позднее 

литвинов. Когда к 1285 г. закончилось покорение Пруссии, у рыцарского ордена появился новый, более 

мощный враг - языческая Литва. Чтобы не допустить прорыв литвинов через Куршский залив, был построен 

ряд замков. В эту оборонительную цепь вошёл и Шаакен. С 1331 г. Шаакен являлся центром каммерамта и 

резиденцией камерария, управляющего замком и близлежащей территорией Самбии. А с 1397 г. вошел в 

состав Кёнигсбергского комтурства. До 1871 г. замок являлся доменом королевской, а затем императорской 

династии. С 1918 г. Шаакен с принадлежащими ему землями перешли в собственность государству и до 1945 

г. сдавались в аренду. Во время боевых действий 1945 г замок не пострадал. На его территории 

расположилась колхозная конюшня, которая просуществовала до начала 1960-х гг. У вас будет возможность 

не только увидеть стены замка, но и сохранившиеся подвалы, где расположен небольшой музей.  

Также возможно посещение сыроварни «Шаакен Дорф». Это частная (семейная) сыроварня открытого типа, 

здесь же можно посмотреть производство 100% натурального сыра и купить вкусные подарки домой. 

Трансфер в аэропорт и  вылет. 

 

 


