
БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

Оборонительные сооружения Кёнигсберга 0 уе за 1 день / 0 ночей
Даты тура:

Посещение:
Калининград, бастионы и оборонительные башни, форты

Программа тура
Оборонительные сооружения Кёнигсберга Со времен
своего основания Кенигсберг развивался как город-
крепость. Таким он был до 1945 года. Не удивительно, что
после его взятия советскими войсками правительством
СССР была учреждена медаль «За взятие Кёнигсберга» -
единственная медаль времен Великой Отечественной войны
за взятие города, не являвшегося столицей государства.
Прогуливаясь по улицам города, насчитывающего
уже около восьми веков, вы побываете на месте его
основания и узнаете, как это происходило. 
Наш путь будет пролегать по Кёнигсбергскому
Первому и Второму вальному оборонительному обводу ,
строительство которого было осуществлено в 1626-1634 и в
1843–1859 годах. Сохранившиеся или уже только
угадывающиеся в ландшафте современных улиц ворота, ротонды, равелины, оборонительная казарма «Кронпринц»,
бастионы и оборонительные башни «Дона» и «Врангель» до сих пор служат напоминанием о суровом прошлом Европы и
сегодня украшают город непривычными россиянину очертаниями. 
Посетим крепость Фридрихсбург, воздвигнутую в 1657 году на берегу реки Прегель для защиты Кёнигсберга со стороны
залива и моря. Именно в связи с её посещением у Петра Первого возникла идея строительства Кронштадта, прикрывшего
подступы к Санкт-Петербургу со стороны Финского залива.  Кольцо фортов «Ночная перина Кёнигсберга»
 
Интереснейшим дополнением к маршруту или же целой отдельной экскурсией станет посещение оборонительных
фортов Кёнигсберга. 
Построенные в XIX веке в количестве полутора десятков, в те времена они располагались в нескольких километрах от городских
стен и окружали город грандиозным кольцом. Каждый форт назывался в честь какого-либо прославленного немецкого
полководца и короля, вмещал 200-300 солдат и 30-40 артиллерийских орудий и представлял собой крепость, защищенную рвом с
водой, толщенными стенами и трехметровым слоем земли. Для посещения открыты форты №5 («Король Фридрих-
Вильгельм III») и №11 («Дёнхоф»). Длительность экскурсии – от 3 часов до 6 часов.     

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 30.09.2021

http://www.tcpdf.org

