По дороге в парк «Южный» в 100 метрах по левой
стороне от входа с улицы Октябрьской расположился уникальный
туристический
объект,
позволяющий
вживую
увидеть
архитектурные шедевры «большой» России – Парк миниатюр
«История в архитектуре» (расположение: ул. Октябрьская, 92).
Комплекс, который позволяет за несколько часов увидеть десятки
памятников российской культуры и совершить небольшой экскурс
в историю. Только здесь вы можете всего за несколько десятков
шагов перенестись из Крыма во Владивосток, из Иркутска в Пермь,
из Уфы в Нижний Новгород, и таких «маршрутов» целое множество!
Более девяти экспозиций уже сейчас представлены для всеобщего
обозрения: Пермский Краеведческий музей, Храм на Крови из
Екатеринбурга,
Петрозаводские
Кижи,
Николаевские
Триумфальные ворота из Владивостока, Стела воинской славы из
Петропавловска-Камчатского, Замок «Ласточкино гнездо» из
Крыма, дом Костерина из Уфы, Спасский Староярмарочный собор
из Нижнего Новгорода и Московские Триумфальные ворота из
Иркутска. Коллекция памятников российской культуры
продолжает обновляться.
Помимо экспозиций на территории парка предусмотрена
прогулочная зона и зоны отдыха, качели, беседка, лавочки.
Особое место занимает Музей «Фридландские ворота»
(расположение: ул. Дзержинского, 30) - «музей найденных
вещей». Экспозиция рассказывает о довоенном Кёнигсберге, о
истории вальных укреплений, городских воротах, традиционных и
ремесленных производствах Восточной Пруссии и жизни горожан.
В зале оружия представлена уникальная коллекция образцов
стрелкового вооружения периодов Первой и Второй мировых
войн.
Удивительный район, состоящий из развлекательных
заведений, магазинов и туристических центров Этнографический
и
торгово-ремесленный
центр
«Рыбная
деревня»
(расположение: набережная р. Преголя от Медового до
Высокого моста). Располагается на месте Бывшего немецкого
поселения рыбаков и своими формами в точности повторяет стиль
исторических зданий Кёнигсберга с соответствующими
названиями «Башня Альбрехта»‚ «Двор Каролины»‚ «Кружка
Кайзера» и другие. В этих зданиях открыты современные
гостиницы, рестораны и кафе, а также деловые и офисные центры.
В Рыбной деревне вы сможете попасть на «День ремесленника»
или «День кота», которые традиционно отмечаются в
Калининграде.
Перейдя через Медовый мост, мы попадем к одному из
самых знаменитых зданий города – Кафедральный собор
(расположение: ул. Канта, 1). Главная церковь Кёнигсберга и
исторический символ Калининграда. Он был практически стерт в
пыль во время войны. С 1992 года началось его восстановление.
Сейчас в Соборе размещены Музей Иммануила Канта, Музей
истории сбора, евангелическая и православная часовни, органный
зал с уникальным органом. В музейное собрание входят экспонаты,
связанные с историей Кёнигсберга, с жизнью и научной
деятельностью философа Иммануила Канта, богатая коллекция
старинных книг XVIII–начала ХХ века.

Калининградский областной музей «Художественная
галерея» (расположение: Московский проспект 60/62)
специализируется на современном искусстве. В ней несколько
разделов графики, в основном русской начала 20 века, прусской и
современной региональной, и замечательный раздел «Народные
промыслы».
Старейший музей Калининградской области –
Калининградский
областной
историко-художественный
музей (расположение: ул. Клиническая, 21) отражает историю и
природу края, события Второй мировой войны, послевоенное
развитие области. Музей
расположен в здании бывшего
городского концертного зала Штадтхалле, построенного в стиле
модерн в 1912 году.
Историко-культурный центр «Великое посольство»
(расположение: ул. Фрунзе, 112) расположен в Королевских
воротах - памятнике фортификационного искусства XIX века. Здесь
вас ждет знакомство с историей развития города-крепости,
работает постянная экспозиция «Что могут короли». Картины,
гравюры, предметы быта, книги тех времён раскрывают перед
посетителями истрию прусского королевского дома.
В непосредственной близости от Королевских ворот
находится галерея, закрытая в землянам валу - Арт-салон
«Потерна» (расположение: в землянам валу на ул. Литовский
вал), неотъемлемая часть Второго оборонительного вала,
окружавшего Кёнигсберг ХIХ века 15-километровой стеной. В
послевоенное время Потерна находилась в запустении,
использовалась в качестве склада, разрушалась. в 2005 году
сооружение,
имеющее
статус
памятника
архитектуры
регионального значения, было передано Музею Мирового океана
для реставрации. В настоящее время в Потерне работает
арт-салон, где вы сможете приобрести изысканные сувенирные
изделия, изготовленные в Царско-сельской мастерской.
Ценители актуального или новаторского современного
искусства
могут
посетить
Калининградский
филиал
Государственного
центра
современного
искусства
(расположение: ул. Литовский вал, 38, вход №6, 4-этаж,
мансарда казармы «Кронпринц»). Центр создан в 1997 году, и за
это время получил много серьезных премий в сфере современного
искусства, в том числе трижды престижную всероссийскую
премию «Инновация».

Город культуры
1. Музей мирового океана
2. Историко-культурный центр «Корабельное воскресенье»
3. Музей истории Калининградской железной дороги
4. Парк миниатюр «История в архитектуре»
5. Музей «Фридландские ворота»
6. Этнографический и торгово-ремесленный центр «Рыбная деревня»
7. Кафедральный собор

8. Калининградский областной музей «Художественная галерея»
9. Калининградский областной историко-художественный музей
10. Историко-культурный центр «Великое посольство»
11. Арт-салон «Потерна»
12. Калининградский филиал Государственного центра
современного искусства
13. Калининградский областной Музей янтаря
14. Областной дом народного творчества

