
Программа "Освобождение Восточной Пруссии" 
 

День 1.  

Встреча группы в аэропорту (на ж/д вокзале), трансфер в гостиницу Патриот 2*, обед.  

Обзорная экскурсия по Калининграду 

Обзорная экскурсия познакомит вас с городом, история которого насчитывает уже более 760 

лет. Экскурсанты смогут увидеть красавец Кафедральный собор с могилой Иммануила Канта, 

построенный в 14-м веке в готическом стиле, реконструированную к юбилею города Площадь 

Победы, кольцо фортификационных укреплений 17-19-го веков, ворота, башни и бастионы 

которого и сегодня являются самыми яркими достопримечательностями нашего города. Мы 

побываем в Юдиттен-кирхе - самом старом здании на территории города с уникальным 

деревянным резным иконостасом, увидим замечательные архитектурные ансамбли в стиле 

барокко и классицизма, познакомимся с творениями величайших архитекторов Кенигсберга - 

Фридриха Ларса, Фридриха Хайтмана и Ганса Хопфа. В ходе эскурсии перед нами "оживут" 

исторические персонажи, которые жили и творили на этой земле.  

 
 

 
Кафедральный собор Площадь Победы Королевские ворота 

 

  
Башня Дона Штаб Флота Кирха Св. Семейства 

 
  

Кирха королевы Луизы Здание Биржи Рыбная деревня 

 

Затем мы возвращаемся в отель, ужинаем. Далее у ребят  свободное время в нашем 

замечательном городе.  

 

День 2.   

После завтрака мы выезжаем на экскурсию " Хайльсбергская операция" с посещением 

форта № 11. 



Хайльсбергская операция была разработана с целью блокировать и уничтожить части вермахта 

на юго-восточном побережье Вислинского залива. И это было совсем непросто: в этих местах 

оборонялись знаменитая танковая дивизия "Великая Германия" и парашютно-десантная дивидия 

"Герман Геринг". В ходе нашей экскурсии мы посетим братские могилы а п. Ушаково и г. 

Ладушкин, а также увидим замечательный православный деревянный собор в п. Береговое, а 

также уникальный 900-летний дуб в г. Ладушкин. Далее наша экскурсия продолжится через п. 

Пятидорожное (Бладиау) в г. Мамоново. Там мы посетим  мемориальное кладбище, на котором 

есть даже захоронения русских солдат Первой Мировой войны и прогуляемся по остаткам 

средневекового города. В поселке  Корнево (бывший Цинтен) находится самое большое на 

территории региона захоронение советских солдат. После минуты молчания мы отправимся 

дальше до п. Владимирово с уникальной кирхой 14-го века и вскоре окажемся на форту №11.  

Экскрсия по форту 11, который не штурмовался и сохранился в первозданном виде, никого не 

оставит равнодушным. Можно будет не только увидеть сам форт, но и попробовать в 

действии многие его механизмы.  Псоле посещения форта мы возвращаемся в Калининград.  

 

 
 

 

Мемориал в Ладушкине  Мемориальное кладбище в г. 

Мамоново 

Дуб в Ладушкине 

  
 

Братская могила в  Корнево Форт 11 снаружи Казематы форта 

 

После посещения форта мы возвращаемся в отель, обедаем и направляемся на полигон в 

п. Чкаловск, где нас ждет комплекс пэйнтбольных  (или лазертаг) игр по различным 

сценариям.  

После ужина в отеле - свободное время, которое можно замечательно провести в нашем 

европейском городе.  

 

 

День 3.  

После завтрака мы отправляемся  на экскурсию «Штурм Пиллау» 

Пиллау - нынешний Балтийск - являлся последним портом в Восточной Пруссии, который 

связывал ее с  основной частью Германии. Именно задачи по его штурму решала Красная Армия 

вплоть до 25 апреля 1945 года, то есть в те дни, когда наши войска уже приступали к штурму 

Берлина.   По пути от Калининграда до Балтийска - главной базы Дважды Краснознаменного 



Балтийского Флота - увлекательная экскурсия о действиях наших войск на этой земле весной 

1945 года.  

В Балтийске мы осмотрим маяк 19-го века, памятник Петру 1, форт Пиллау (17-й век) и 

мемориального комплекса «Елизаветинский форт».  

А затем нас ждет самое интересное - переправа на косу Фрише Нерунг (Балтийская коса), где по 

сей день остались в своем первозданном виде гидрогавань и ангары для гидросамолетов, а также  

укрепления и бункеры береговых артиллерийских батарей.  После экскурсии с посещением 

бункеров и форта Западный нас ждет замечательный обед-пикник на красивой поляне недалеко 

от морского побережья. Природа Балтийской косы просто удивительна и по своей красоте не 

уступает знаменитой Куршской косе. 

А потом нас ждет увлекательный квест по Балтийской косе в ходе которого можно будет 

испытать свою эрудицию, сообразительность и даже физические возможности.  

   

Форт западный Форт Пиллау Пирс 

   

Елизаветинский форт Братская могила советских 

воинов 

Бункер управления батареи 

Нойтиф 

Возвращение в Калининград, ужин.  

После ужина в отеле - свободное время, например для прогулки по вечернему городу.  

 

  

День 4.  

После завтрака отправляемся на заключительную экскурсию "Штурм Кенигсберга" 

Город-крепость Кенигсберг была взята войсками 43-й и 11-й гвардейской армий за 4 дня - с 6 по 9 

апреля. В этих боях Красная армия использовала принципиально иные средства ведения боя, что 

позволило снизить потери. Но, конечно же, не полностью. Немало советских солдат сложили 

свои головы здесь буквально за месяц до окончания этой страшной войны. В ходе экскурсии мы 

побываем в самых знаковых местах, связанных со штурмом Кенгигсберга. Прежде всего, это - 

форт - №5, за штурм которого было присвоено 15 званий Героев Советского Союза. Также мы 

проедем по кольцу фортов и войдем в город по пути 11-й Гвардейской армии генерала Галицкого, 

проследуем мимо взятого штурмом комплекса Южного вокзала, который стал узнаваемой 

декорацией для многих советских фильмов, форсируем реку Преголя и посетим музей-бункер, в 

котором был подписан акт о капитуляции Кенигсбергского гарнизона. Завершится экскурсия 

минутой молчания на первом мемориале нашего города - мемориальном комплексе «1200-м 

воинам-гвардейцам».  



   

Форт №5 Музей-бункер Мемориал "1200-м 

гвардейцам" 

По возвращении в отель нас ждет обед и трансфер в аэропорт или ночь перед 

дополнительным днем тура.  


