Как добраться:
На автомобиле
В п.Краснолесье - из Калининграда по
Московскому проспекту, по трассе A229 до Гусева,
затем 27 км в направлении Голдапа.
К оз. Виштынец - по трассе A229 мимо Гусева, 2
варианта:
1. До Нестерова, далее через город согласно
указателям по направлению Воскресенское –
Пушкино – Невское - Ягодное.
2. По маршруту Липово – Ольховатка - Чистые
Пруды – Калинино – Уварово.
Рядом с берегом озера есть бесплатная стоянка.
Автобусом
К оз. Виштынец - до Гусева автобусом № 513, 516,
522, 523, 600э, 601э с калининградского
автовокзала, затем на маршрутке до самого
озера.
В
Нестеров
–
автобусом
№
583
с
калининградского автовокзала.

Региональный Информационный
Центр Туризма
Проспект Мира,4, тел.: 555-200
www.visit-kaliningrad.ru

Где остановиться:
Гостевой дом «Усадьба Заеца»
На базе отреставрированного двухэтажного
кирпичного дома, где до 1945 года располагалось
управление Роминтовским лесничеством, был
основан гостевой дом и создано крестьянское
хозяйство.
Гостеприимные хозяева организуют для Вас
экскурсии, походы, велопрогулки, сплавы на
байдарках, а также накормят настоящей
домашней едой.
Нестеровский район, поселок Чистые Пруды,
хутор Озерки, дом 6.
Тел: 8 921 260 01 97
Гостевой дом «Старая аптека»
Располагается в центральной части бывшего
немецкого
Тракененского
конезавода
и
предлагает для своих гостей увлекательные
автомобильные поездки по восточной части
Калининградской области. Во дворе дома
находится уютная терраса, а также в Ваше
распоряжение будут предоставлены автомобили,
лошадей и велосипеды.
Нестеровский район,
пос. Ясная Поляна, ул. Центральная, 31а
Тел. 8 911 472 3510, 8 905 249 27 55

Туристический маршрут

«Европейский Байкал»

Леса, холмы, Роминтская пуща и гостевые дома близ
озера Виштынец создают великолепные условия для
туризма во все времена года. Эти местности достойно

«Усадьба Титова»
Комфортабельный двухэтажный дом довоенной
постройки, расположен в километре от пос.
Краснолесье.
Просторный,
со
вкусом
обставленный каминный зал располагает к
приятному времяпрепровождению. К дому
прилегает большой сад, есть мангал и
баня, а зимой гостям предоставляется прокат
лыж.
Нестеровский район, п. Краснолесье,
ул. Сосновая 27
Тел. 8 981 450 0453
Тел. 8 906 231 0695

считаются одними из самых красивых в Калининградской
области. Именно этот маршрут познакомит вас с
достопримечательностями
района

и

проведёт

такого
вас

по

завораживающего
следам

жизни

основоположника современной литовской литературы и
великого поэта - Кристионаса Донелайтиса.

Виштынец – уникальное озеро ледникового происхождения с
кристально чистой водой, за что его часто называют
европейским Байкалом. По возрасту оно старше Балтийского
моря и является самым крупным озером в Калининградской
области.
Местами глубина Виштынца достигает 52 метров, хотя берега
достаточно пологие. Вода в озере очень холодная, однако
летом озеро притягивает купающихся.
В 1975 году Виштынец стал памятником природы и частью
государственного природного заказника. Раньше оно целиком
принадлежало России, но с 1991 года мы владеем лишь его
частью, восточная же его сторона перешла Литве.
На Виштынце есть всё, что нужно для качественного отдыха - у
местных жителей и на турбазах можно взять в аренду лодку,
катамараны, удочки и прочее.
Если вы приехали на Виштынец на автомобиле, вам
обязательно стоит объехать окрестности озера: Виштынецкая
возвышенность со своими холмами, отличающаяся необычным
для Калининградской области видом, запомнится Вам надолго,
а северо-западнее неподалеку от озера находится небольшой
водопад на реке Писса.
Красный лес, или Роминтская пуща, является одним из
крупнейших целостных лесных массивов на равнинах
Центральной Европы и занимает площадь 250 квадратных
километров. По рекам из этих местностей сплавлялась
древесина, предназначенная другим городам региона. В
посЁлке Роминта обрабатывали шерсть, выжимали масло. В
начале XX века через пущу была проложена железная дорога
Голдап (Польша) – Гумбиннен (г.Гусев, Калининградская
область).
Роминтская пуща была традиционным местом охоты в
Восточной Пруссии. Здесь охотились магистры Тевтонского
ордена и их гости. Позже в этих местах строили свои летние
дома прусские короли. Летом 1891 года немецким кайзером и
королем Пруссии Вильгельмом II здесь был построен его
охотничий замок Роминтен (пос. Радужное).
На месте охотничьего замка нынче произрастает лес, а об
истории местности напоминает оставшийся фундамент замка,
Олений мост и памятные камни. Сразу по окончании Второй
мировой войны один из флигелей замка был демонтирован и
установлен в Центральном парке Калининграда.
В годы Семилетней войны (1756-1763) между Россией и
Пруссией в пуще скрывалось напуганное войной местное
население. Пастор города Толмингкемен, К. Донелайтис, также
скрывался здесь с 10 по 27 августа 1757 года.
Роминтская пуща расположена в пограничной зоне РФ.
Российские гости с постоянным местом жительства вне
Калининградской области, а также иностранные туристы
для пребывания на территории пущи и в районе озера
Виштынецкого должны иметь при себе пропуск. Для
оформления пропуска в пограничную зону необходимо
обратиться по адресу: Пограничное управление ФСБ России
по Калининградской области, г.Калининград, ул. Суворова,
дом 15. Тел. 8(4012) 69-10-89, 64-47-86.
Ясная Поляна (Тракенен) – это небольшой поселок над рекой
Рудупис, численность населения которого составляет около 500
человек. Название происходит от слова «тракас», что по–
литовски означает «вырубленный лес». Посёлок и появился
именно в таком вырубленном месте. В 1732 г. прусский король
Фридрих Вильгельм приказал основать конезавод «Гросс
Тракенен», в котором ежегодно выращивалось 1200 коней для
немецкой кавалерии и артиллерии. Лучшему производителю
породы — жеребцу Темпельхютеру — поставили памятник (в
1944 году статую в качестве военного трофея вывезли, сейчас
она находится в музее Тимирязевской академии в Москве).
Лошадям, появившимся здесь на свет, ставили клеймо «Рог
лося». Этот знак украшает ворота центрального здания
конезавода — замка Ландшмессеров. В посёлке можно также
посетить поместье О. Паулюса и конезавод.

Чистые Пруды (Толмингкемен) – город на реке Швянтайне, на
северной окраине Роминтской пущи, заложенный в XVI веке. В
окрестностях поселка преимущественно жили литовцы, однако
после чумы 1710 года литовцы составляли только 35%
населения.
В 1743 году пастором сюда был назначен основоположник
литовской литературы Кристионас Донелайтис. На протяжении
37 лет он был лютеранским пастором в приходе Толмингкемен.
За этот период он построил костёл, при нём – дом для
священника, приют для вдов, школу – и написал свою
знаменитую поэму «Времена года», в которой воспел
литовский народ, проживающий в этих местах, отразив его быт
и многовековые культурные традиции. Поэма переведена на 12
языков мира. Это произведение было опубликовано много лет
спустя в 1818 году благодаря усилиям исследователя и
издателя литовского фольклора профессора кёнигсбергского
университета Людвига Резы (1776-1840). Скульптура Л. Резы,
подаренная Литвой Калининграду к 750-летию города,
установлена в сквере на проспекте Победы.
Во время Второй мировой войны костёл не пострадал, но
местные жители позже превратили его в развалины. В 1964
году руководители Калининградской области и Министерство
культуры Литовской ССР постановили отреставрировать
сооружение. Ныне здание кирхи реконструировано, а в её
крипте покоится прах поэта.
В 1979 году под сводами кирхи был открыт Мемориальный
музей Кристионаса Донелайтиса. Рядом находится пасторский
дом, музейными средствами воссоздана атмосфера сельского
быта XVIII века. В память о великом деятеле литературы
ежегодно проходят поэтические праздники.
В 2011 году калининградцы решили восстановить у музея сад. В
октябре в поселок Чистые Пруды пригласили литовских и
местных
литераторов,
других
деятелей
культуры,
представителей министерств. Каждый из присутствующих
посадил деревце в будущем саду К. Донелайтиса.
А родился Кристионас Донелайтис в 4-х километрах северовосточнее Гусева (Гумбиннен) в деревне Лаздинель. Гусев
находится на месте слияния рек Роминта и Пейса. В XVI веке в
городе был построен костёл и заложен приход, в 1722 году он
получил городские права и герб. До войны здесь проживало 24
500 человек, была текстильная фабрика, фабрики
сельхозмашин, обработки кожи и металла, несколько школ и
много казарм. В костеле города в 1714 г. был крещён К.
Донелайтис. В 2004 году в сквере ему открыли памятник
работы местного скульптора.
Будущий поэт родился в крестьянской семье 1 января 1714
года. В 1895 году в парке поместья Лаздинель ему был открыт
памятный камень, но позже исчезли и село, и поместье, и
камень. Позже на этом месте в 1989 году силами литовских и
местных школьников на площади 4,5 гектаров были посажены
275 дубков, а на окраине молодой дубовой рощи в 1992 году
был установлен памятный камень (скульпторы - Николай
Тищенко и Виталий Хвалей). В перспективе в месте рождения К.
Донелайтиса планируется возвести музей-усадьбу.
Нестеров был основан как немецкое поместье Шталлупёнен в
1539 году, а его название происходит от названия реки Штале.
В 1589 году здесь бы построен костёл, появился приход. Второй
большой костёл, построенный в 1726 году, был разрушен в
годы Второй мировой войны. Уже в 1722 году город получил
городские права и герб.
Здесь после обучения в Кёнигсберге и окончания богословского
факультета университета Альбертина в 1740-1743 гг музыку
преподавал и руководил хором местного костёла
К.Донелайтис. Здесь он познакомился с будущей женой АннойРегинной – дочерью голдапского судьи. До Первой мировой
войны город являлся крупным торговым и промышленным
центром, но в 1945 был почти полностью разрушен. После
войны построено и действует немало промышленных
предприятий. В городе находится мемориал советским воинам,
памятник генералу Нестерову, чьим именем теперь называются
Шталлупёнен.

