Но это далеко не все, что может предложить гостям
региона Калининградская область. Единственный в нашей
стране дебютный смотр молодого кино стран Балтии и
Северной Европы - это Международный кинофестиваль
«Балтийские дебюты». Настоящий праздник и для
киноманов, и для звездных гостей самого западного
региона России. Ежегодно в кинофестивале принимают
участие сотни любительских фильмов, за которыми стоят
как молодые авторы, так и деятели мирового киноискусства.
В начале сентября Музей Мирового океана приглашает всех
на «Водную ассамблею», проходящую на набережной
исторического флота, где гостей ждет парад исторических
судов, в котором принимает участие вся малая флотили
музея, парусная регата и антикварная ярмарка. А в феврале
в Калининграде проводится Праздник длинной колбасы.
История гастрономического праздника началоась в 1520
году с 20-метровой колбасы от местных мясников. Праздник
становится все популярнее, а колбаса все длиннее,

Удивительное сочетание руской культуры и духа Европы
привлекает в Калининград множество гостей. Но Янтарный край
интересен не только поклонникам балтийских пляжей, истории и

например, в 1601 году она была более 400 метров. Гостей

архитектуры, но и ценителям искусства. Город стал настоящей

ждут конкурсы, песни и пляски, и, конечно, дегустация
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«Бахослужение», международный конкурс органистов
им. М. Таривердиева. Широкую популярность среди жителей и
гостей города получил фестиваль искусств «Балтийские
сезоны». В любое время года здесь можно попасть на
театральную постановку, концерт звезд мировой величины или
праздничные гулянья. В городе постоянно возникают новые
культурные события, он стал центром притяжения для
художников, фотографов, музыкантов и прочих творческих
людей. Мы хотим познакомить с самыми интересными и яркими
культурными мероприятиями города.

Музеи Калининграда
принимают активное участие
в ставшей традиционной
общероссийской «Музейной ночи».
Мероприятие проводится с 2006 года и
уже прочно вошло в культурную жизнь
города. В эту майскую ночь по городу
курсирует специальный автобус, в
который можно попасть приобретя
единый билет. Автобус провезет вас по
музеям города, где посетителей ждут
лучшие экспозиции, огненное шоу,
захватывающие квесты, спектакли и
перфомансы. Традиционно в музейной
ночи участвуют: Калининградский
областной музей янтаря, Музей
«Фридландские ворота», Областной
музей
изобразительных
искусств,
Калининградский областной историкохудожественный музей и т.п. Гости могут
посещать музеи не только на автобусах,
но и самостоятельно (пешком, на
машине) а также в сопровождении
проекта «Народный экскурсовод».

