
ПАМЯТКА ТУРИСТАМ, путешествующим в Калининград 

Перед вылетом, в связи с очень частыми изменениями в 

расписании, просим Вас проверить актуальность времени 

вылета 
 
 

 
Туристическая компания Good Time Travel искренне благодарит Вас за то, что Вы доверили нам свое путешествие. 
Позвольте заверить Вас, что мы сделаем все возможное, чтобы Ваше путешествие было приятным и оставило у Вас 
самые восторженные впечатления. Несмотря на то, что программа Вашего тура исключает возникновение 
непредвиденных ситуаций, тем не менее, мы считаем необходимым проинформировать Вас об основных правилах 
организации туристической поездки в Калининград, Россия. 

 
УБЕДИТЕЛЬНО просим не забывать необходимые для Вашего путешествия документы: паспорт, ваучер, 
доверенность на детей (в случае необходимости). 

 
ВАУЧЕР 
Этот документ является подтверждением забронированных и оплаченных Вами услуг, которые Вам будут 
предоставлены на курортах и в рамках экскурсионных туров по России. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРИСТСКОГО АГЕНТСТВА 

1.Туристское агентство не возмещает убытки туриста и не несет ответственности за действительность серии, номера 

паспорта, а также за соответствие печатей, штампов и иного оформления паспорта установленным образцам. 

 
 
 

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Поезд: Так как при путешествии в Калининградскую область поезд проезжает по территории Литвы, то нужно иметь 
заграничный паспорт. 

Дети до 14 лет едут по собственному заграничному паспорту или по заграничному паспорту сопровождающего 
родителя, в который вписан ребенок (независимо от возраста, фото обязательно). Детям до 18 лет в сопровождении 
одного родителя или с другими сопровождающими – необходима нотариально заверенная доверенность от второго 
или обоих родителей. 

 

При покупке билета в кассе необходимо оформить запрос на получение упрощенного проездного документа (УПД- 
ЖД). Личные данные пассажира отправляются в посольство Литовский Республики в Москве и вносятся в список тех, 
кому разрешен транзитный проезд через Литву. Через 28 часов после подачи запроса пассажир должен обратиться 
в любую железнодорожную кассу и узнать, получил ли он разрешение на право транзитного проезда через Литву. 
Если разрешение не получено, пассажир может сдать билет и обратно получить деньги. УПД-ЖД выдается бесплатно 
во время следования в поезде, до пересечения пассажиром границы с Литовской Республикой. УПД-ЖД не является 
визой и не оформляется в Литовском консульстве! 

Пассажир, не запросивший оформление Упрощенного проездного документа, в поезд не допускается. Время 
пребывания в Литовской Республике по УПД ЖД не должно превышать 6 часов. УПД ЖД выдается только гражданам 
Российской Федерации и не позволяет пересечение Литовской Республики на другом транспорте. 
сроки продажи билетов: от 45 суток и не позднее 28 часов до отправления поезда. Обратите 

внимание! В ж/д билетах время прибытия и отправления указано московское!  

Авиа: достаточно иметь общегражданский российский паспорт (свидетельства о рождении – для детей). 

В авиабилетах время вылета и прилета указано местное! Дорога из Калининграда до аэропорта занимает 
приблизительно 40 минут. Вам необходимо прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета (к началу регистрации). 
Автобус или автомобиль: необходимо иметь заграничный паспорт с оформленной литовской (многократной 
туристической или транзитной) визой. 



Позвольте познакомить Вас с дополнительной информацией, которая может быть Вам полезна во время 
Вашего пребывания в экскурсионном туре в Калининград: 

 
ВРЕМЯ 
Время в Калининградской области отличается от московского на 1 час назад!!! 

 

КЛИМАТ 
Климат характеризуется мягкой зимой, часто без устойчивого снегового покрова, теплой и дождливой осенью, 
умеренно теплым летом, высокой влажностью воздуха в течение всего года. Средние температуры января от -3 до - 
5 градусов С, июля +19- +21 градусов С, а температура воды Балтийского моря в это время +17+21°С, в зависимости 
от течения. В осенние месяцы, наиболее благоприятные для лечения, средняя температура воздуха составляет от 
+4 °C до +10 °C. В этот период максимально увеличивается содержание йода в воздухе, что помогает в лечении 
заболеваний органов дыхания, астмы и щитовидной железы. Весной средняя температура воздуха +14+17°С, 
температура воды в море колеблется от +12 до +16°C. 

 
ГОРОДСКОЙ И ПРИГОРОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 
В Калининграде развита сеть общественного транспорта - автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные 
такси, а также линии городской железной дороги. 
Метро в Калининграде нет. 

С городами-курортами Калининград связывает регулярное автобусное сообщение и электропоезда. В Светлогорск 
или Зеленоградск можно доехать с Южного или Северного вокзалов Калининграда. Время в пути – 40-60 мин, 
стоимость проезда - 60-85 руб., регулярность отправления – каждые 15-20 мин. 
Южный ж/д вокзал: Калининград, ул. Железнодорожная 13/25 (пл. Калинина), телефон (4012) 600-888 
Северный ж/д вокзал: Калининград, Советский пр., 2 (пл. Победы), телефон (4012) 60-18-38 
Южный автовокзал: Калининград, ул. Железнодорожная, 7 (пл. Калинина), телефон (4112) 643-635, международная 
касса (4012) 646-261 

Северный автовокзал: Калининград, Советский пр. 
 

МАГАЗИНЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Большинство продуктовых магазинов работает с 09-10 до 21-22 часов. Крупные супермаркеты («Виктория», 
«Вестер», «Квартал») с 08-09 до 23-02 часов. Достаточно много круглосуточных магазинов. Модные торговые центры 
(Европа, Плаза, Кловер, Акрополь) открыты, как правило, с 09-10 до 20-21 часов. 

 
ОТЕЛИ 
Согласно постановлению «ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ» гостиницы могут селить граждан 
РФ только по внутренним паспортам + свидетельство о рождении для лиц до 14 лет – это закон. 

Селить по заграничному паспорту можно только граждан РФ постоянно проживающих за пределами РФ и не имеющих 
регистрации на территории РФ. 

Просим вас соблюдать правила проживания в гостинице. В случае нарушения порядка, установленного в гостинице, 
администрация имеет право отказать нарушителям в дальнейшем проживании в гостинице. Соблюдайте правила 
противопожарной безопасности. В случае порчи имущества гостиницы туристы обязаны возместить убытки гостинице 
на месте в установленном порядке. В случае, когда турист не имеет возможности возместить убытки на месте, он 
несет ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 
ЭКСКУРСИИ 

 
Просим вас соблюдать личную безопасность. При перемещении по городу необходимо точно следовать инструкциям 
гида-экскурсовода. Не отлучаться от группы или сообщать об этом сопровождающему или руководителям. Будьте 
внимательны в путешествии, деньги и документы необходимо хранить так, чтобы они не стали добычей мошенников 
в то время, когда Вы осматриваете достопримечательности. Не оставляйте без присмотра Ваши вещи во избежание 
их кражи. 

Так же просим вас соблюдать правила поведения в общественных местах. В музеях запрещено трогать экспонаты 
руками. Фото- и видео съемка в музеях и местах, представляющих историческую и культурную ценность, 
осуществляется согласно правилам, установленным в каждом конкретном случае. 



 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
 

Кафедральный собор 
расположен в бывшем историческом районе Кнайпхоф, окруженный со всех 
сторон водой, является историческим и культурным памятником. До 
реформации XVI века являлся главным католическим храмом города. 
Собор, построенный в стиле балтийской готики, является одним из 
немногих готических сооружений в России. В настоящее время службы в 
соборе не проводятся, здание используется для размещения музейных 
экспозиций и концертов. В «профессорской усыпальнице» Кафедрального 
собора в 1804 году был похоронен великий немецкий философ Иммануил 
Кант. 

Калининград, остров Кнайпхоф 
10.00-16.30 (ежд) 

(4012)631705 

Рыбная деревня 
это современный этнографическо-ремесленный комплекс, расположенный 
рядом с Кафедральным собором. Застройка располагается на месте 
бывшего немецкого поселения рыбаков и своими формами в точности 
повторяет стиль исторических зданий. На улицах Рыбной деревни можно 
увидеть замки и башни в неороманском и неоготическом стиле, 
традиционные немецкие фахверковые дома (с выступающими наружу 
несущими балками). 

ул. Октябрьская, 8. 
квартал доступен круглосуточно, 
башня "Маяк" открыта ежедневно 
10.00-22.00. 

Музей Янтаря 
Калининградский музей янтаря, единственный в России, расположен в 
центре города на берегу озера Верхнего в фортификационной башне Дона. 
Башня является историко-архитектурным памятником середины XIX 
столетия, составляющая вместе с Росгартенскими воротами единый 
крепостной комплекс. 

Калининград, пл.М.Василевского, 1 
10.00-18.00 (втр-вск) 
(4012) 46-68-88 

Музей Мирового океана 
В Музее Мирового океана создана единственная в стране Набережная 
исторического флота, у причала которой ошвартованы: самое крупное в 
мире научно-исследовательское судно-музей «Витязь», единственная в 
стране подводная лодка-музей на плаву «Б-413», единственное в мире 
судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев», имеющее музейную 
экспозицию, единственное в стране рыболовецкое судно-музей «СРТ-129». 

Калининград, наб. Петра Великого, 
1 
11.00-18.00 (срд-вск) 
(4012) 53-17-44 

Музей «Форт № 5 » 
Это один из 12 мощных фортов, которые располагались по периметру 
кольцевой дороги вокруг Кенигсберга. Кольцо фортов проходило на 
удалении около 5 км от городских стен и состояло из 12 больших и 5 малых 
фортов.За взятие 5-го форта 15 человек получили Героя Советского Союза. 

10:00 до 20:00 без выходных. 
(4012) 45-38-44 

Историко-художественный музей 
является старейшим музеем города. Он расположен в здании бывшего 
городского концертного зала Штадтхалле, построенного в 1912 году. 
Коллекция музея превышает 112000 экспонатов, среди которых особенную 
ценность представляют несколько десятков тысяч предметов из коллекции 
кенигсбергского музея «Пруссия» основанного в 1884 году. В музее можно 
ознакомиться с историей и природой края, событиями Второй мировой 
войны, а также послевоенной историей Калининградской области. 

Калининград, ул. Клиническая, 21 
10.00-18.00 (втр-вск) 
(4012) 45-38-30) 

Королевские ворота 
расположены на пересечении улицы Фрунзе и Литовского вала. В 2005 году 
Королевскиеворотабылисимволомпразднования750-летия 
Калининграда. С того же года ворота являются филиалом Музея Мирового 
океана. В них расположена экспозиция, посвящённая посещению 
Кёнигсберга Великим посольством Петра. 

Калининград, ул. Фрунзе, 112 
11.00-18.00 (срд-вск) 
(4012) 58-12-72 

Музей «Фридландские ворота» 
находится в памятнике архитектуры XIX века - городских воротах. 
Постоянно действующая экспозиция, расположенная прямо на брусчатой 
мостовой, рассказывает, как об истории вальных укреплений Кёнигсберга и 
городских воротах, так и о традиционных и ремесленных производствах 
Восточной Пруссии, и предвоенной жизни горожан. 

Калининград, пр.Калинина, 6 10.00- 
17.00 (ежд) 
(4012) 64-40-20 

Музей «Блиндаж» 
расположен в бункере, в котором с марта 1945 года располагался штаб 
немецкого командования, руководивший обороной Кенигсберга. Здесь же 9 
апреля 1945 года комендант города генерал Отто Ляш в присутствии 
советских парламентеров принял решение о капитуляции. 

Калининград, ул. Университетская 
10.00-18.00 
(4012) 43-05-93 

Калининградский зоопарк 
располагается на территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который 
был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем. К моменту 

Калининград, пр.Мира, 26 
09.00-17.00 (ежд) 
(4012) 21-89-24 



открытия, 21 мая 1896 года, в его коллекции было девятьсот экземпляров 
животных двухсот шестидесяти видов. 

 

Калининградская Художественная галерея 
основана в 1988 году и на настоящий момент является крупнейшим 
художественным собранием области. Ее фонды насчитывают свыше 10 
тысяч произведений искусства, оформленных в разносторонние 
тематические коллекции. Здесь можно увидеть картины художников 
Восточной Пруссии, авангардное советское искусство 50-90-х годов XX 
века, полотна современных мастеров России и прибалтийских стран, а 
также известных местных художников. 

Калининград, Московский пр., 60-62 
11.00-19.00 (втр-вск) 
(4012) 46-71-31 

Центральный парк культуры и отдыха 
История парка начинается в конце XVIII века. Тогда на этой территории 
находилась усадьба Пойентеров с парком. В 80-е годы XVIII поместье и 
парк приобрёл обер-бургомистр Фон Гиппель. По его инициативе парк был 
перепланирован в соответствии с английскими принципами. 

просп. Победы, 1 
ежедневно, 11:00–17:00 
(4012) 21-23-62 

Ботанический сад 
Ботанический сад располагается на территории бывшего городского 
Кенигсбергского садоводства, основанного Паулем Кэбером, профессором, 
заведующим кафедрой высших растений и систематики Кенигсбергского 
университета, в 1904 году в одном из красивейших районов (Марауненгоф) 
города как база для практических занятий студентов. 

ул. Лесная-Молодежная, 
открыт для посетителей с 1 апреля 
по 31 октября. 
10:00–19:00, касса закрывается на 
час раньше. 
(4012) 21-44-24. 

Калининградская областная филармония 
Располагается в старинном здании, являющемся памятником архитектуры 
бывшего Кенигсберга. Концертный зал филармонии по праву считается 
визитной карточкой региона, одной из его главных историко-культурных 
достопримечательностей. 

Калининград, ул. Б.Хмельницкого, 
61а 
(4012) 44-88-90 
по расписанию концертов 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

8-4012-код города 
Аэропорт «Храброво»: справочная 8 (4012) 610-610, 
международный сектор - 441-336, 459-401 
Железнодорожный вокзал: справочная (4012) 60-08-88 
Автовокзал: справочная (4012) 64-36-35 
Бесплатная справка 09, 39-39-39 

 

Меры предосторожности: 
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече. 
2. Документы желательно хранить отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с получением 
справки, оплачиваются туристом самостоятельно. 

3. В автобусе не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-, видео- аппаратуру. 
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов. 
5. Если вы заблудились - не стесняйтесь спросить дорогу у прохожих. 

 

Правила безопасности для туристов 
1. При оказании туристских услуг фирма обеспечивает общепринятый приемлемый уровень риска для жизни и 
здоровья туристов. 
2. В целях безопасности туристам запрещается нарушать правила безопасности, установленные: 
 Авиакомпаниями; 
 Транспортными организациями; 
 Гостиницами, пансионатами, местными туристскими организациями; 
 Местными органами власти. 
3. Основные рекомендации при выезде на маршрут: 
 страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, багажа от пропажи; 
 соблюдение правил личной гигиены; 
 наличие личной аптечки из привычных лекарств; 
 соблюдение правил поведения и законов; 

 наличие необходимой одежды, исправного туристского снаряжения, средств индивидуальной защиты, 
требуемых для данного маршрута. 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ СОВЕТЫ БУДУТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ И ПОЗВОЛЯТ ИЗБЕЖАТЬ 
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ. 


