
Дополнительная экскурсионная программа 

"Музеи Калининграда" 

 

После завтрака в отеле выезжаем на экскурсию по основным музеям нашего города.  

Внимание: данная программа проводится со среды по воскресенье.  

 Экскурсия по музею Мирового Океана - самому большому музею нашего города - включает 

посещение двух объектов - научно-исследовательского судна "Витязь" и подводной лодки Б-413. 

Судно "Витязь" имеет очень давнюю историю и сложную судьбу, полную путешествий и 

открытий. С экскурсией мы пройдем по маршрутам экспедиций четырех русских кораблей с 

именем «Витязь», познакомятся с этапами изучения Мирового океана, героями Эпохи Великих 

Географических открытий, увидим дальние страны глазами мореплавателей, пиратов,  

художников  и натуралистов XVII–XХ веков. Познакомимся с устройством, жизнью и бытом 

научного судна 20-го века. 

Подводная лодка Б-413 - настоящая дизельная подводная лодка, которая сегодня стала 

экспонатом музея. Оказавшись в отсеках настоящей субмарины, вы будете удивлены тому, 

насколько мало жизненное пространство моряков-подводников. Отсеки до предела насыщены 

приборами и устройствами, с помощью которых ведется управление движением лодки, 

погружением и всплытием, вооружением. У нас будет возможность побывать в ходовой рубке 

субмарины и взглянуть на город через перископ!  

А также мы сможем прогуляться по территории музея и увидеть уникальные экспонаты, 

выставленные для всеобщего доступа. 

 

 В историко-художественном музее, который расположился в построенном в 1927 году 

Городском зале - Штадтхалле - собрана потрясающая экскспозиция о природе, истории и жизни 

нашего региона. Мы с вами пройдем по нескольким тематическим залам: Зал природы, который 

посвящён природе Калининградской области. Здесь демонстрируются чучела зверей и птиц, 

образцы полезных ископаемых Калининградской области. В зале оборудовано несколько диорам: 

Балтийское море, Куршская коса, Куршский залив, Пойма реки и болото, Смешанный лес. 

Зал археологии, посвященному древнейшему периоду истории края. Экспозиция охватывает эпохи 

позднего палеолита, мезолита, неолита, бронзы, железа вплоть до времени завоевания Пруссии 

Тевтонским орденом. 

Археологический раздел рассказывает не только о древних пруссах, но и о викингах, которые имели 

в Пруссии своё поселение (Кауп, в районе нынешнего Зеленоградска). Значительную часть 

коллекции археологического зала составляют экспонаты музея Пруссии, считавшиеся утерянными, 

и найденные в девяностых годах. Остальные предметы были найдены советскими и российскими 

археологами уже после войны. 

Зал истории региона посвящён истории региона от эпохи завоевания Пруссии Тевтонскими 

рыцарями (XIII век) до 1945 года. В зале представлены образцы старинного оружия, мебели, 

бытовых предметов. 

Зал войны рассказывает о событиях Второй мировой войны. Здесь представлены образцы 

вооружения, военной формы и других предметов, связанных с войной. В зале оборудована диорама 

«штурм Кёнигсберга». 

Зал «Горизонты памяти» посвящён послевоенной истории области. В экспозиции представлены 

предметы, связанные с жизнью и бытом первых поселенцев, продукция первых калининградских 

предприятий, в том числе изделия из янтаря, а также демонтированные памятники Ленину. 

 



Финальный музей программы - Музей Янтаря. Созданный в 1979 году и расположенный в башне 

Дона, он расказывает о происхождении, видах и сортах янтаря, методах его добычи и обработки. 

В музее представлены уникальные образцы балтийского самоцвета и художественные 

произведения из него. Прекрасная экскурсия в исполнении лучших экскурсоводов музея никого не 

оставит равнодушным. Там же можно будет приобрести янтарные сувениры. 

По окончании экскурсии автобус доставит нас на обед  в отель и далее - в  аэропорт.  

 

Программа включает: использование автобуса туристического класса (6 часов), билеты в 

Музей Мирового океана, Историко-художественный музей,  музей янтаря.  

 

Возможен "бюджетный" вариант программы с использованием комбинации 

общественного транспорта и пешего передвижения по городу.  

 

Стоимость школьных билетов в музеи -  410 рублей.    

 

 

 

   
НИС "Витязь" Подводная лодка Б-413 Судно Космонавт Пацаев 

   
Историко-художественный 

музей 

Чучело лося Античные монеты 

   
Вход в музей Янтаря Экспозиция музея Янтаря  Янтарный парусник 

 

 

 

 

 

 


