ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

КАК ОТДОХНУТЬ В ГУРЬЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Калининграда 7 минут на машине,
полчаса на велосипеде и
Вы уже на
территории Гурьевского городского округа,
который территориально расположен вокруг
города Калининграда, все выезды и въезды в
областной центр проходят по территории
района.
Из любой точки России и Европы Вы
прилетаете в международный гражданский
аэропорт «Храброво».
Следуя в Калининград от границы с
Польшей или Литвой, вы пересекаете
Гурьевский район.
Одним из основных ресурсов развития
территории округа является событийный
туризм. Фестивальные события являются
средством
создания культурных связей,
направлены на развитие территории округа,
превращая ее в творческую площадку. Такими творческими
событийными
площадками являются:

Историческая территория Гурьевского городского парка культуры и
отдыха.

замок Вальдау, пос. Низовье;

замок Шаакен, пос. Некрасово;

замок Бранденбург, пос. Ушаково;

кирха Нойхаузен, г. Гурьевск;

кирха Хайлигенвальде, пос. Ушаково
в 2020г. в г.Гурьевске открыт парк Сенситивного развития ( парк пяти
чувств).Комплекс весьма отличается от классических городских скверов, площадь
которого разбита на особые чувствительные зоны, посвящённые каждому чувству
человека:
1.
Слух.
2.
Зрение.
3.
Обоняние.
4.
Осязание.
5.
Вкус.
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КУДА СХОДИТЬ
МУЗЕЙ «Вальдавский замок »
Адрес: Поселок Низовье, Калининградская обл., 238313,
Телефон: +7 (911) 492-27-04 +7 (911) 492-27-05
Сайт: waldauschloss.ru
Музей «Вальдавский замок» создан силами местных энтузиастов. В четырех залах
музея оборудованы экспозиции по разделам: археология, история Вальдавского замка
и тевтонского ордена; Этнографическая коллекция посвященная ремеслам и обрядам
народов, населявших Восточную Пруссию с незапамятных времен Восточной Пруссии
и деревянная скульптура; история первых переселенцев в Вальдау-Низовья и эпоха
социализма, Петра I и Великое Посольство, жизнеописание немецкого поэта
Максимилиана фон Шенкендорфа.
Музей истории и культуры Гурьевского округа
Адрес: г. Гурьевск, Калининградское шоссе, 6
Телефон: +7 (40151) 3-19-51
Музей истории и культуры основан в 1995 году. Музейные экспозиция посвящены
довоенной и послевоенной истории Гурьевска, орденским замкам, кирхам и
оборонительным сооружениям Восточной Пруссии, находящихся на территории
Гурьевского округа. Обширная экспозиция посвящена событиям, посвященным
Великой Отечественной войне и штурму Кенигсберга. Круглый год на территории
городского парка музей реализует интерактивные экскурсионные программы в
рамках проекта «Музей к людям» с использованием творческих, тематических и
мобильных просветительских выставок.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
ЗАМОК НОЙХАУЗЕН
Адрес: Гурьевск, г. Гурьевск, ул. Заречная, д. 2
Замок Нойхаузен основан в 1255 году.
Владелец замка гроссмейстер Тевтонского ордена Альбрехт, в 1524 году стал первым
герцогом Пруссии. В 1529 году Альбрехт заложил основу «Серебряной библиотеке»,
которая к концу жизни Альбрехта насчитывала около девяти тысяч титулов. В XVII в.
Нойхаузен стал охотничьим замком курфюрста Георга Вильгельма. Позже в
окрестностях замка был основан зоопарк «Tiergarten» - «Сад зверей».
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ЗАМОК ШААКЕН
пос. Некрасово, Гурьевский р-н., тел.: +7 9062 300 551 Сайт: vk.com/shaaken Автобус
№116
Замок Шааакен (нем. Schaaken) — основан около 1270 года. В замке неоднократно
останавливался Петр I. Круглый год замок Шаакен приглашает на экскурсионные
интерактивные программы: Живые уроки истории», «Рыцарский вечер в замке
Шаакен», Фестивальные мероприятия: Открытие летнего сезона; Инди-Фолк
фестиваль «Berg Fest»; Международный открытый фестиваль авторской песни
«Шаакен-Бард; CastleWeen - Хэллоуин в стенах Замка Шаакен.
ЗАМОК ВАЛЬДАУ
Адрес: Гурьевск, Гурьевский р-н, пос. Низовье, ул. Калининградская, 20а
Телефон: +79114922705, +79114922704
Сайт: waldauschloss.ru
E-mail: schlosswaldau@ymail.com
Замок Вальдау (Waldau) основан в 1264 г. Во время литовских набегов Вальдау
наряду с другими замками служил в качестве оборонительной цепи укреплений на
подступах к Кёнигсбергу с восточного направления.
В стенах замка располагается музей «Вальдавский замок»
КИРХА НОЙХАУЗЕН
Адрес: Гурьевск, ул. Заречная, 5
Кирха в Нойхаузене была построена в конце XIV в.
В 1689-1701 гг. мастером Исааком Рижским были
изготовлены алтарь, исповедальня и купель. В 1991
г. здание было передано Новоапостольской
общине. Кирха открыта для показа. В стенах кирхи
проводятся экскурсии под звуки органа, концерты
симфонической
музыки
и
музыкальных
коллективов детской школы искусств г. Гурьевска.
В настоящее время, церковь является местом
проведения тематических выставок и концертов
симфонической музыки.
Кирхи, расположенные на территории Гурьевского
округа включены в популярный туристический
маршрут «На перекрестке веков» в историкокультурное наследие Восточной Пруссии, история
христианизации земель Восточной Пруссии и
историю религии на территории современной
Калининградской области.
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КИРХА ХАЙЛИГЕНВАЛЬДЕ
Адрес: Гурьевск, пос. Ушаково,
Гурьевский р-н
Кирха была построена в 1344 г. В кирхе
были уникальные скульптуры, среди них прекрасная средневековая резная фигура
Богоматери (1510 г.), располагавшаяся в
ризнице, а также Мадонна 1350 г. работы
кельнской школы.
Благодаря директору
Ушаковской школы Георгию Артемьеву и
обществу
«Сохранение
кирхи
Хайлигенвальде» под председательством
доктора Бэрбель Бойтнер, кирха была
восстановлена.
КИРХА АРНАУ
Пос. Родники, Гурьевский район.
Кирха основана в начале XIV века. Возле
кирхи находится могила обер-президента
Восточной и Западной Пруссии, известного
реформатора Теодора фон Шёна. Напротив
кирхи – бывший пасторский домик.
Приход назван в честь великомученицы
Екатерины.
Телефон для связи
с епархией через
матушку Феодосию 8 9118525838

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
На территории Гурьевского городского округа расположены 7 фортов, два из которых
находятся в пригороде Гурьевска.
Калининградская область уникальное место для туристических маршрутов, связанных
с историей фортификации, войнами начала и середины ХХ века, времен Наполеона и
Семилетней войны.
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Туристический маршрут «Кольцо фортов «Ночная перина Кёнигсберга» является
составной частью исторического маршрута «Оборонительные сооружения Восточной
Пруссии». Кольцо проходит на удалении около 5 км от городских стен и состоит из
12 больших и 5 малых фортов. Поперечник кольца составляет около 13 км, а
протяжённость более 40км.
ФОРТ №1 «ШТАЙН»
Калининградская область Гурьевский район, п. Большое Исаково
Тел. 8 (9097) 78-51-99
Построен в 1872-1892 годах. Первоначально форт № 1 назывался «Лаут» по названию
близлежащего населенного пункта. В форте экспонируется типичный военный
интерьер, предметы быта и коллекция оружия. Расположен на Большой окружной
дороге, слева от выезда из
Калининграда в сторону Гвардейска.
ПАМЯТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Калининградская область, бывшая территория Восточной Пруссии - единственная
земля на территории современной России, где проходили сражения как в 1812 г., так
в 1914 г., и в 1945 г.

Молчаливым напоминанием о событиях 1914 года остались около 2200 братских и
индивидуальных могил. Всего на территории
Калининградской области покоится
около 61 200 солдат и офицеров (из них 27 860 немцев и 32 540 русских).
На территории Гурьевского городского округа находится шесть памятников времен
Первой мировой войны. Памятник жителям прихода Нойхаузен, погибшим на
фронтах Первой мировой войны, находится рядом с кирхой XIV в. и представляет
собой металлический латинский крест, за которым на земле лежат три мемориальные
плиты с фамилиями погибших. Памятные места связанные с первой моровой войной
объединены туристическим военно-историческим маршрутом «По следам первой
Мировой».
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ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Восточно-Прусская операция одна из самых ярких страниц нашей истории,
проведена в исключительно сложных условиях. На территории Гурьевского
городского округа находится 18 воинских захоронений, в которых покоится более 11
тысяч воинов. Школьным Музеем боевой и трудовой славы в пос. Орловка
разработан маршрут «По местам воинской славы».

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ И ПЕРЕКУСИТЬ ?
ЗАМОК «НЕССЕЛЬБЕК»
238324 Россия, Калининградская область, п.Орловка, пер.Центральный 7
Телефон отеля: +74012-398-158, Телефон ресторана: +74012-398-028
Телефон спа: +74012 – 398-068
www.nesselbeck.ru, hotel@nesselbeck.ru
Уникальный
отель
"Нессельбек"
спроектирован и построен в виде
средневекового замка. Отель расположен в
2 км от Калининграда. К услугам гостей
23 номера в средневековом стиле,
собственная пивоварня с домашним пивом
и ресторан, в котором подают блюда по
старинным рецептам. Роскошные номера и
люксы отеля «Нессельбек» оборудованы
кондиционером, телевизором с плоским
экраном, сейфом, мини-баром, бесплатным
Wi-Fi.
ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН «УСАДЬБА»
238324, Калининградская обл., Гурьевский р-он, п.Орловка, ул.Заречная,8
Тел. /факс: +7(4012) 38-48-50; +7(4012) 35-66-09
e-mail:reception@hotelusadba.ru www:hotelusadba.ru
Этот окруженный тихими зелеными
лесами отель находится в старинном
немецком особняке в загородной
местности.
Гости
отеля
могут
расслабиться в сауне или поплавать в
крытом бассейне. Также на территории
отеля имеется конюшня с лошадьми. В
обоих корпусах гостиницы созданы все
условия для полноценного отдыха. 58
номеров
оснащены телевизорами,
холодильниками,
телефонами.
В
гостинице функционирует собственная
система отопления, а также система
кондиционирования воздуха.
На территории гостиницы есть фруктовый сад, летняя терраса, парк.

ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОСТЕВОЙ ДОМ ОХОТА
Калининградская область,
Гурьевский район пос. Свободное д. 5
Телефоны: +7(4012) 56 30 50 +7(4012) 99
24 70,
E-mail: ohota5@bk.ru www.ohota39.ru
Гостевой дом расположен на территории
старинной немецкой усадьбы. На первом
этаже расположены бар и ресторан на 60
мест, оформленные в стиле охотничьего
дома с развешенными на стенах
трофеями,
деревянной
мебелью
в
старинном стиле и большим камином, на
втором - находятся пять двухместных
номеров с интерьером в классическом стиле, со всеми удобствами и спутниковым
телевидением.
РЕСТОРАННО - ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС LA BELLE
Калининградская область, г. Гурьевск Калининградское шоссе -15
тел (4017)74-11-70, 74-11-79
е-mail: info@la-belle24.com
Интернет-сайт: www.la-belle24.com
Гостинично-ресторанный комплекс "La
Belle" приглашает гостей
на ланчи,
корпоративы, юбилеи, дни рождения,
мальчишники, девичники и свадьбы!
12 роскошных номеров, 2 русские бани на
дровах, каждая на компанию до 15 и 20
человек. Ресторанный комплекс - три зала
на 150, 80 и 50 посадочных мест
приглашает
для проведения торжеств,
фуршетов, конференций, корпоративных мероприятий.
Отличная детская комната! Бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка на
территории. Для удобства гостей
организован трансфер в любую точку
Калининградской области.
«ЭРА СПА»
комплекс

Гостинично - Банный

Гурьевск
Большое
Исаково,
ул.
Калининградская,
35А
Телефон: (4012) 777015, +7 (4012) 988-260
e-mail: eraspa@bk.ru
Сайт: www.eraspa.ru
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К услугам гостей — уютный ресторан на 70 посадочных мест, контактная барная
стойка, 48 уютных номера первой категории.
Банный комплекс, включает в себя русскую баню на дровах, турецкую баню "Хамам".
Купели на открытым воздухе с теплой и холодной водой, большой крытый бассейн а
также джакузи, детская площадка, автомойка.
ТАВЕРНА «HAUS HAFEN»
Калининградская область,
Гурьевский район,
п. Ушаково, улица Победы
10.(ориентир: у моста), телефон (4012) 336-136,336-166.
www.haushafen.ru е-mail:haushafen@gmail.com
Испокон
веков
рядом
с
замком
Бранденбург на этом месте стоял трактир,
который
пользовался
широкой
популярностью не только у жителей близ
лежащих деревень, но и прусских королей.
Возможно, даже и российский император
Александр II останавливался в этих местах.
К услугам гостей для проведения любого
мероприятия, будь это свадьба или день
рождение, встреча с друзьями или
корпоративы, романтическое свидание или просто обед таверна «HAUS HAFEN»
предлагает 2 зала «Традиционный» - в стиле немецкого паба (36 мест),
«Классический» (до 70 мест) и уникальный летний арочный шатер, который с
легкостью вместит в себя до 150 человек. Гордость таверны – традиционные немецкие
крендельки к пиву.
ГДЕ ОТДОХНУТЬ
УСАДЬБА-МУЗЕЙ "ЛЕСНОЙ ХУТОРОК" (ХУТОР КАЙМЕН)
Гурьевск пос. Разино, 1
тел.: +7 905 243 44 72
Гостевой двор Василия Ивановича
Мидянко расположен в 27 км от
Калининграда между поселками
Разино и Заречье Гурьевского района.
Здесь всегда рады гостям. Три
поколения семьи Мидянко сохраняют
историю нашего края и довоенного
быта в своем домашнем музее.
Гостям
хутора
предлагают
натуральные фермерские продукты.
Дополнительные услуги: баня, мангал,
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бассейн, рыбалка, прогулки на лошадях и в телеге;
Музейные экспозиции:
•
«Быт первых переселенцев»;
•
«Природа Калининградского края», включая чучела лесных животных;
•
Коллекция довоенных предметов быта;
•
Коллекция мельничных жерновов.
•
Коллекция колоколов и колокольчиков
Мини-зоопарк (лошади, козы, олени, косуля)
Для школьников организуются интерактивные экскурсии.
ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЦЕЛИНБУРГ»
Калининградская область, Гурьевский район,
пос. Краснополье, ул. Крайняя, 3А
Тел.: +7 40151-39596; +7 931 603-66-96. E-mail: hotel@celinburg.ru
Уютный гостевой дом, в 15 минутах езды
от Калининграда
окружен
тремя
озёрами,
где
водится
специально
выращенная рыба редких пород. Сюда
хорошо приезжать на рыбалку или чтобы
провести семейный уик-энд на природе в
супер комфортных условиях.
В гостевом доме 49 комфортабельных
номеров. В каждом номере есть
бесплатный интернет, ЖК-телевизор
SMART, балкон, паркет на полу и все
необходимое для комфортного проживания. Дом окружен тремя озерами. В озерах
водится специально выращенная рыба редких пород. К нам хорошо приезжать на
рыбалку или чтобы провести уик-энд на природе.
В гостевом доме работает ресторан и банкетные залы вместимостью 50-150 человек.
КАК ОТДОХНУТЬ НА ПРИРОДЕ НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ ГОРОДА?
Маршрут выходного дня «Подворье на
Хуторской», п. Константиновка,
Гурьевского городского округа.
Гурьевский р-н., п. Константиновка, ул
Хуторская 1
Тел.:+7 (4012) 33 55 31
Способ передвижения автобус
(101,103,104), автомобиль, велосипед
Туристско-рекреационный комплекс на
«Подворье на Хуторской» раскинулся на
площади 18 га, и представляет собой
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площадку, обрадованную беседками различного формата предназначенных для
проведения мероприятий рассчитанных на компании от 5-10 человек до 500 человек.
Здесь расположены мини-ферма, игровая зона, озеро с оборудованной пляжной зоной,
раздевалкой и туалетами.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Объекты Культурного и природного наследия: замки, кирхи, аллеи и парки
Гурьевского городского округа являются звеном региональных туристических
маршрутов:
1. «Замки и Кирхи Восточной Пруссии» (Гурьевск-Низовье – Родники –
Некрасово)
2. «По пути Петра Великого» Каширское(Шааксвитте)-Некрасово(Шаакен)Низовье(Вальдау)
3. «Дорогами Тевтонских рыцарей» замок Бранденбург – таверна Хаухафен
4. «История Поруссии» замок Бранденбург
5. «На перекрестке веков» Кирхи и церкви округа
6. «На деревню к дедушке» Лесной хуторок (Мидянко)
7. «Вальдавский замок»
8. «Святилища восточной Самбии» (Маршрут по археологическим объектам) один
из объектов показа городище в Гурьевске
9. «Парк зверей деревьев, камышей» - экскурсионный маршрут на территории
исторического парка «Тиргартен», г. Гурьевск. Парк включен в региональный
туристический маршрут.
10.«Аллеи Восточной Пруссии» - вело-маршрут. протяженность 70 км (Заозерье,
Ярославское, Константиновка, Каширское, Некрасово-Гурьевск). Малая
загруженность второстепенных дорог округа позволяют принять участие в
путешествиях велосипедистам всех возрастных категорий в том числе
хэндбайкерам.
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