9. Фреска Отто Хайхерта
Уникальная фреска «Король Фридрих Вильгельм I встречает первых переселенцев» находится в актовом зале Гусевского агропромышленного колледжа (бывшая гимназия для мальчиков
Фридришуле).

10. Городской парк
На территории парка действуют физкультурнооздоровительный комплекс с бассейнами,
ледовой ареной и 3 D кинотеатром, устроены
велодорожки, лодочный причал, современные
спортивные площадки для активного отдыха. В
правой части парка находится воинское
захоронение.

11. Аллея славы
Мемориальный комплекс посвящен героям
Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и участникам ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской атомной
станции. Открыт 9 мая 2015 года к 70-летию
Победы.

12. Здание «Аматэл»
Построено в 1911 г. в стиле барокко. До войны в
здании находилось управление правительственного округа Гумбиннен «Новое правительство».
Во время боев Второй мировой войны крыша и
башня были разрушены. В 2002 году здание
восстановлено. Место герба Пруссии заняли
часы-куранты.

веломаршрут в
ГРЭсовский лес
(Фихтенвальде)

13. Гарнизонный дом офицеров

«Люмен Фильм»

Городской
стадион

Дом стрелков построен в 1911-12 гг. по проекту
архитекторов из Кёнигсберга Лемма и Норнеманна с концертным залом на 1200 мест, с большим балконом, оркестровой ямой и множеством
вспомогательных помещений для артистов.

14. Гусевский городской музей
им. А. М. Иванова

Условные обозначения

Основан 1 декабря 1991 года. С 2009 года расположен в здании, построенном в конце 19 века для
офицерского казино. Предлагает экскурсии по
современнымпостоянным экспозициям и на
объектах.

Гостиницы
Кафе, рестораны
Туалеты
Лодочная станция
Прокат велосипедов
Братские захоронения,
памятники ВОВ
Туристические
веломаршруты

15. Мемориальный парк Технополиса GS
Музей Первой мировой войны под открытым
небом, созданный в 2014 году. Центральная
компо-зиция парка — скульптура Михаила
Шемякина «Памяти забытой войны, изменившей
ход истории».

16. GS Nanotech
Один из крупнейших в Европе центров по
разработке, корпусированию и тестированию
микроэлектронной продукции. Входит в состав
инновационного кластера «Технополис GS».

17. Лесопарк «Грэсовский лес»
(Фихтенвальде)
По территории лесопарка проходят авторский
маршрут «Философские лавочки», экологическая
тропа «Открытие», тропа Здоровья. Оборудованные для отдыха полянки, велодорожки, сосновый
бор как нельзя лучше подходят для досуга на
природе.

1. Привокзальная площадь

2. Зальцбургская кирха

3. Памятник К. Донелайтису

4. Скульптура лося

5. Сквер студента

6. Памятник С. И. Гусеву

7. Храм Всех Святых

8. Памятник Штыковая атака

Железнодорожный вокзал открыт
в конце XIX века вскоре после
о т к р ы т и я ж ел е з н о й д о р о г и
Кенигсберг-Эйдкуннен. В 1970 году
на привокзальной площади
установлен памятник воинам,
павшим при штурме Гумбиннена в
январе 1945 года.

Построена зальцбургскими переселенцами в 1754 году. Во время
боев Великой Отечествен-ной войны башня кирхи была разрушена. В
1995 году здание восстановлено.
Сегодня здесь проходят богослужения и концерты камерных
хоров.

Основоположник литовской поэзии Кристионас Донелайтис родился 1 января 1754 года в 6 км от
Гумбиннена на хуторе Ладзинеллен. Памятник открыт в 2004 году,
авторы – Николай Тищенко и
Виталий Хвалей.

Установлена в Гумбиннене в 1912
году. Автор - Людвиг Фордермайер.
После Великой Отечественной войны скульптура перевезена в Калининградский зоопарк, а в 1991 году
возвращена в город и установлена
в центральном сквере. Является
символом города.

Расположен в центре города и назван так после установки в 2009 году
рядом с Гусевским политехническ и м тех н и к ум о м б р о н з о в о й
скульптуры студенту.
Автор - Андрей Шевцов.

Памятник Герою Советского Союза
капитану С. И. Гусеву установлен в
2010 году на берегу реки. Имя героя
носит наш город.
Автор - белорусский скульптор
Виктор Копач.

Храм-памятник открыт в ноябре
2016 года на территории военномемориального комплекса, посвященного Первой мировой войне.
Пешеходный мост Героев объединяет все объекты комплекса в
единый архитектурный ансамбль.

Памятник открыт в 2014 году в
памятные дни 100-летнего юбилея
Первой мировой войны и Гумбинненского сражения в честь воинов,
погибших в Гумбинненском сражении 19-20 августа 1914 года. Автор народный художник России Владимир Суровцев.

Карта города Гусева

