
Если вы настроены решительно и хотите увидеть  
как можно больше достопримечательностей Вишты-
нецкой возвышенности, то можно доехать на автомо-
биле до отмеченных на карте парковок, а дальше от-
правиться пешком либо на велосипеде, ориентируясь 
на карты-схемы и навигационные указатели, установ-
ленные на тропинках и дорогах.

ТРОПА ЛЕСНИЧЕГО РАЙФФА
Маршрут  6 км  оз. Мариново –
памятный камень в честь королевского 
лесничего Райффа

Маршрут начинается на берегу озера. Карл Фрид-
рих Райфф (Сarl Friedrich Reiff) родился в  1814  году 
в  семье потомственных лесоводов, в  1850  году 
вслед за отцом занял пост лесничего в  Роминт-
ской пуще и  посвятил свою жизнь восстановлению 
местной популяции европейского благородного оле-
ня. Вторая  важная задача, дело жизни Райффа  – 
это борьба с браконьерами. К сожалению, в 1867 году
он был убит одним из нелегальных охотников. На ме-
сте гибели защитника леса в  лесничестве Насса-
вен (ныне Чистопрудненское лесничество) установ-
лен памятный камень с  выбитой на нём надписью
«Здесь 19 июля 1867 года пал от браконьер ского выстре-
ла королевский прусский обер-лесничий Карл  Фрид. 
Райфф».

ЧУДЕСА 
ВИШТЫНЕЦКОЙ 
ПРИРОДЫ
И ИСТОРИИ
ЭРРАТИЧЕСКИЕ ВАЛУНЫ 
ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА
В  лесах Роминтской пущи находятся уникальные па-
мятники природы – гигантские валуны. Более 10 ты-
сяч лет назад ледник валдайского периода протащил 
вместе с  собой и оставил на территории Пруссии не-
сколько десятков эрратических (блуждающих) обломков 
скал. Родом они из нынешних Север ных стран, то есть
со  Скандинавского полуострова. В Виштынецком эко-
лого-   историческом музее в посёлке Краснолесье кам-
ням и окаменелостям посвящена отдельная экспози-
ция, а для детей придумана интерактивная программа 
«Виштынецкие сокровища гномов».

ВОДНЫЕ
БОГАТСТВА
Виштынецкая возвышенность полна воды: рек, озёр, 
ручейков и заболоченных мест. Например, в озеро Виш-
тынецкое впадает более двадцати водотоков, а вытека-
ет только одна река – Писса.
У Виштынца немало «младших братьев»: это озёра 
Мари ново, Проточное, Рыбное, Камышовое, Красное, 
Чистое. Каждое из них уникально, часть имеет роднико-
вое питание, к тому же они очень живописно располо-
жены среди высоких, поросших лесом холмов. В наших 
озёрах много рыбы, преобладают окунь, лещ, плотва, 
щука, линь, карась, краснопёрка.
Главная водная артерия природного парка «Вишты-
нецкий» – это река Красная протяжённостью 83 км., 
исток которой находится в Польше на Вармийской 
возвышенности. Чистая прозрачная вода и камени-
стое дно  делают её похожей на реки предгорий. Глу-
боко вре заясь в Виштынецкую возвышенность, долина 
реки об разует непривычные для нашей области овраги.
По  берегам растут столетние сосны и ели, а кое-где 
произрастает «мокрый» лес – черно ольшаник.

ГОРА ДОЗОР
Маршрут  7 км  пос. Пугачёво – гора Дозор

Высота горы Дозор составляет 230,6 метров над уров-
нем моря, это одна из самых высоких точек на терри-
тории Калининградской области. Ещё одна необычная 
цель этого маршрута – древний памятник природы лед-
никового периода, крупный эрратический (блуждаю-
щий) валун высотой более 2 с половиной метров и око-
ло 19 метров в окружности, занесённый сюда ледником 
более десяти тысяч лет назад.

ЗАГАДКИ ОЗЕРА
Маршрут  0,5 км  экотропа в пос. Боровиково

Короткий, но очень интересный маршрут знакомит 
с уникальной экосистемой озера «Проточное». Этот не-
глубокий водоём расположен в низи не у холма, у него 
торфянистое дно, прозрачность коричневатой воды 
всего 80 сантиметров. Берега на несколько десятков 
метров вглубь состоят из  сплавин (плавунов) – топких 
плавающих участков.
В этом озере много рыбы: щука, лещ, окунь,  
плотва. В зарослях тростника гнездятся утки, цап-
ля, выпь, камышовка. На холме у озера пасутся косули, 
иногда можно встретить бобров, трудящихся у  своей 
хатки. Если хотите увидеть этих лесных жителей, набе-
ритесь терпения и ведите себя как можно тише!

ТУР ДЕ РОМИНТА
Маршрут  52 км

 пос. Пугачёво – оз. Мариново –
остатки фундаментов императорского охотничьего 
двора и кайзеровского охотничьего замка,
а также кирхи Святого Хубертуса – Олений мост – 
мост Гайдена – мост Нойе-брюкке –
железнодорожный мост в пос. Токаревка – 
Виштынецкий эколого-исторический музей –
смотровая площадка «Ковчег» – Чистые Пруды
(музей Донелайтиса) – пос. Калинино.

Веломаршрут пролегает через самые живописные угол-
ки Виштынецкого парка. Вы увидите памятные камни   , 
установленные в честь охотничьих успехов германского 
кайзера Вильгельма II, проедете через знаменитые мос-
ты, разыщете остатки фундаментов охотничьих замков 
XIX века. Часть пути проходит по дороге, вымощенной 
брусчаткой в 1930-е годы. Она вела через Роминтскую 
пущу к императорским охотничьим угодьям. Недалеко 
от развалин охотничьего двора можно заметить фунда-
менты часовни, некогда посвящённой Святому Хуберту-
су, покровителю охотников.

Маршрут проходит по берегу озера Мариново, по фор-
ме и характеру берегов оно похоже на Виштынецкое.
Это озеро имеет родниковое питание с выходом грунто-
вых вод в центральной глубоководной части. В летний 
день можно совместить велопробег с купа нием!

Дополнительные сведения о правилах посещения 
Виштынецкого природного парка, а также информацию 
об организации «уроков природы» для школьных клас-
сов, экспедиций и групповых туров, о местах размещения 
и отдыха можно получить в дирекции ГБУ КО «Природ-
ный парк «Виштынецкий» по адресу:

 г. Калининград, 236022
Советский проспект, 13-17, каб. 439

 8 (4012) 570-476 - приёмная
 8 (4012) 570-480 - заместитель директора, 

бухгалтерия, юрисконсульт
 8 (4012) 570-481 - научно-просветительский отдел

 visten.park@mail.ru  vistenpark.ru
 /visten.park  /vistenpark 

!  ВНИМАНИЕ!
Некоторые районы природного парка входят в погра-
ничную зону Российской Федерации, для их посеще-
ния обязательно иметь с собой паспорт гражданина РФ 
или специальный пропуск. Кроме того, для передвиже-
ния на авто транспорте вне дорог общего пользования 
требуется разрешение дирекции.
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Туристов в Виштынецкий природный парк манит не толь-
ко природа, но и удивительная история освоения этих 
мест человеком. С древнейших времён на бере гах рек и  
озёр селились племена первых людей. В Средние века 
рыцари Немецкого ордена, которые колонизовали зем-
ли Пруссии, считали Вели кую пустошь охотничьими уго-
дьями. Когда Восточная Пруссия была преобразована в 
герцогство, короли и курфюрсты продолжили охотиться 
в этих местах. Для королевской, а потом и кайзеровской 
охоты строились целые имения и замки, развивались 
лесничества и соответствующая инфраструктура. Памят-
ники той эпохи, особенно высокие арочные мосты, по сей 
день являются любимыми местами прогулок.

После Второй мировой войны северная часть Вос-
точной Пруссии вошла в состав Советского Союза  – 
это наша Калининградская область. Леса, вырубленные 
к  середине ХХ века, были кропотливо восстановлены 
нашими лесниками. Однако хозяйственное использо-
вание территории Роминтской пущи было ограничено 
вследствие близости к государственной границе, а сей-
час – благодаря природоохранному статусу.

Режим особо охраняемых природных территорий на-
лагает ряд ограничений на хозяйственную деятель-
ность, зато позволяет в  полной мере насладить-
ся подлинной красотой дикой природы. Дирекция    
парка и местное сообщество жителей совмест но благо-
устраивают парк, создают туристичес кую инфраструк-
туру, активно развивают экологичес кое просвещение.
Разработаны прогулочные маршруты, оборудованные 
информационными стендами, парковками и  местами 
для отды ха. 

С помощью карт и указателей вы легко найдёте памят-
ники истории – огромные валуны, установленные в па-
мять об успешных охотах в XIX веке, выйдете к мос там 
или развалинам охотничьих угодий. В посёлке Пугачёво 
находится офис парка, где можно посетить визит-центр 
и получить всю информацию, нужную для организа ции 
отличного познавательного отдыха.

Кажется, что Виштынецкая возвышенность похожа 
на  маленькую шкатулку, доверху наполненную сокро-
вищами, или  на увлекательный квест. Только-только 
пройдёшь один уровень, а уже открывается следую-
щий – и там ждут новые приключения и множество сюр-
призов, о которых мы даже не подозреваем!

Фонд 
Михаэля Зуккова
succow-stiftung.de

Высшая школа 
устойчивого развития 
в Эберсвальде
hnee.de

Министерство 
природных 
ресурсов и экологии 
Калининградской 
области
minprirody.gov39.ru

Туристско-
информационный 
центр 
Калининградской 
области
visit-kaliningrad.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ:
 Из Калининграда и других

городов Калининградской области –
по федеральным трассам в направлении городов 
Гусев или Нестеров. Далее ориентироваться 
по указателям на озеро Виштынецкое, посёлки 
Краснолесье, Чистые Пруды и Ясная Поляна.

Расстояние от областной столицы Калининграда 
до крупнейшего населённого пункта Виштынецкого 
природного парка - посёлка Краснолесье - 
составляет 160 километров.

МАРШРУТЫ
ВИШТЫНЕЦКОГО

ПРИРОДНОГО ПАРКА

Природный парк «Виштынецкий», расположенный 
на  востоке Калининградской области на границе 
с Рес публикой Польшей и Литовской Республикой – 
это  памят ник природы, истории и культуры, привле-
кающий разно образным ландшафтом. На его терри-
тории вы найдёте заповедные чащи, прозрачные реки, 
сможете окунуть ся в  воды озёр, возникших во время
ледникового периода. Здесь важно соблюдать все пра-
вила, установленные для природного парка, ценить 
и уважать покой обитателей леса: зверей и птиц.

Особо охраняемая природная территория – природ-
ный парк «Виштынецкий» – образована в  2012  году 
постановлением № 9 Правительства Калинин градской 
облас ти от 19 января 2012 года. Этот парк площадью 
более    200 км2 раскинулся на холмах Виштынец кой 
возвышенности. В  здешних лесах растут хвойные 
и лиственные породы дерев ьев: это ель и сосна   , дуб, 
ольха, ясень обыкновенный, клён остролистный, граб 
и множество иных видов, даже огромные кусты обле-
пихи, больше похожие на деревья. Здесь в естествен-
ных условиях отлич но размножается благородный 
олень, в лесу (если вам повезёт) можно встретить ка-
бана, косулю, лося. Но будьте внимательны и осторож-
ны, ведь здесь водятся и хищники: волки и рыси!

Сюда с удовольствием приезжают любители птиц. 
Мест ные орнитологи подсчитали, что в этой местности 
гнездятся 145 видов пернатых. Весной на полях мож-
но не только увидеть, но и услышать редкое зрелище – 
прилёт    журавлей. Сотни грациозных птиц, громко кур-
лыча, приветствуют солнце и начинают искать место для 
строительства гнёзд. Осенью они снова собираются в 
стаи, готовясь к перелёту на зимовку.

О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
«ВИШТЫНЕЦКИЙ»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Российская Федерация

ВИШТЫНЕЦКАЯ
ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
ЗОВЁТ

МОСТЫ
И ФУНДАМЕНТЫ 
ИМПЕРАТОРСКОГО
ОХОТНИЧЬЕГО ДВОРА
Через реку Красную построено более десяти железо-
бетонных и деревянных мостов. Наиболее знаме-
ниты сооружения, возведённые в начале ХХ века: мост
Гайдена   , Новый мост (Нойе-брюкке).

Олений мост, ведущий к  импе раторскому охотничьему 
двору, был построен в 1905 году, его украшали четыре 
бронзовых скульптуры оленей, выполненные с потряса-
ющим мастерством. В настоящее время две скульп туры 
находят  ся в одном из подмосковных санаториев, судьба 
двух других неизвестна.

В лесной чаще можно найти фундаменты кайзеровской 
резиденции, предназначенной для последнего гер-
манского императора Вильгельма II. Впервые он при-
был в Роминтен в 1890 году. Германский кайзер с удо-
вольствием охотился в Роминтенских угодьях и не раз 
возвращался сюда, его последний приезд состоял ся 
2 октяб ря 1913 года. Удивительно, однако один из фли-
гелей замка уцелел. После Второй мировой войны зда-
ние  было перевезено в Калинин град и установлено 
в Центральном парке культуры    и отдыха.

Литовская 
Республика

Республика Польша

Печать профинансирована Федеральным ведомством
по охране окружающей среды из средств Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности ФРГ

Finanziert durch das Bundesamt für Naturschutz
mit Mitteln des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland

bfn.de                bmu.de

ОЗЕРО МАРИНОВО (СЕВЕРНОЕ)
Маршрут  6 км   пос. Пугачёво –
оз. Мариново

Одно из самых красивых озёр Роминтской пущи  –
Мариново. В народе его называют Северным, ещё 
чаще  – младшим братом Виштынецкого озера  . 
Оно  нахо дится в  чаще Красного леса, неподалёку 
от  поселков Пугачёво и Калинино, обрамлено холма-
ми, поросшими лесом. На берегу озера когда-то стоял 
чайный домик – любимое место отдыха кайзеровской 
семьи. Это живописное место и сейчас пользуется 
большой популярностью.

ГДЕ РОЖДАЮТСЯ РЕКИ
Маршрут  5 км  окраина пос. Краснолесье – 
родники реки Синей 

Когда-нибудь задумывались, что слово «родник» озна-
чает «родина реки»?! Маршрут знакомит со старин-
ным поселением мельников Прасберг и особенностями
этого уникального для Калининградской области места. 
Здесь можно насладиться природной красотой водных
потоков и испить чистейшей родниковой воды, вкус 
кото рой невозможно забыть. На пути к родникам сто-
ит посетить смотровую площадку «Ковчег» в получасе 
ходьбы от Краснолесья – с неё открывается шикарный 
вид на долину реки Синей.



НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН

 ВИШТЫНЕЦ гостевой дом
/vishtynez  8 (906) 21 52 307 - Виктор,

8 (906) 23 13 162 – Евгения. Услуги: баня, бильярд, 
прокат велосипедов, катамаранов, лодок.

 ВИШТЫНЕЦ турбаза
/vishtynets   8 (962) 253-41-14, 8 (909) 788-82-23

Услуги: прокат лодок, катамаранов, спортоборудования.

 ЖЕМЧУЖИНА
областной центр детского и молодёжного отдыха

пос. Ягодное /pearl_39  8 (909) 798 83 73,
8 (906) 23 21 987 – Виталий Лян и Сергей Шульц

 pearl39.ru  zhemchuzhina39@mail.ru

 ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА крестьянское хозяйство
 пос. Дмитриевка, 3
 8 (963) 29 88 382, 8 (921) 71 20 670 –

Александр и Наталья Добровольские
 rominta_1@mail.ru  rominta.ru. Услуги: баня, 

прогулки по лесу (зимой – на снегоступах и лыжах), 
торговля фермерскими продуктами. Луковый пирог!

 МАРИНОВО
И РОМИНТСКИЙ ДВОР турбазы

/turbazaozeromarinovo 
/100017763311894  8 (906) 23 23 312

Услуги: русская баня, прокат катамаранов и лодок.

 МОСКОВСКАЯ гостиница 
 г. Нестеров, ул. Московская, 8
 8 (40144) 21325, 8 (902) 41 49 482  

moskovskayaevs@yandex.ru

 СТАРАЯ АПТЕКА гостевой дом
 пос. Ясная Поляна, ул. Центральная, 31 А
/starayaapteka  8 (40144) 93468, 8 (911) 47 23 510,

8 (963) 29 01 360, 8 (905) 24 92 755  starayaapteka.ru

 УСАДЬБА ЗАЕЦА крестьянское хозяйство, 
бывшее здание управления Роминтенского лесничества

 пос. Чистые Пруды, хутор Озерки, 6 
 8 (921) 26 00 197 – Сергей и Марина Заец
 usadbazaeca.ru  szaec@narod.ru. Услуги: торговля 

фермерскими продуктами, организация банкетов.

 УСАДЬБА ТИТОВА гостевой дом
 пос. Краснолесье, ул. Сосновая, 27  8 (981) 45 00 453, 

8 (906) 23 10 695  rominten.net  titov.39@mail.ru
Услуги: баня, сплав на байдарках по реке Красной.

 У КРАСНОЙ РЕЧКИ сельская усадьба
 /ukrasnoyreki39  8 (905) 24 30 923,

8 (921) 61 10 122 – Елена  vip.histie@mail.ru
Услуги: баня, место для установки палаток, ночлег 
для рыбаков, авторемонт.

 У ЛЮДМИЛЫ ПЕТРЕНКО 
крестьянское хозяйство

 пос. Токаревка  8 (963) 35 05 085, 8 (911) 47 46 703
Услуги: размещение в домике-вагончике на колёсах.

 У СТЕПАНА гостевой дом  пос. Краснолесье 
 8 (906) 21 94 239  rominten.ru  saned@bk.ru

 ШЕЛЬДЕН ретрит-усадьба Карлецких
 пос. Сосновка  8 (906) 23 85 926

ГУСЕВСКИЙ РАЙОН

 ГЛОРИЯ гостиница
 г. Гусев, ул. Победы, 5
 8 (40143) 30366, 8 (909) 79 29 972  gloriahotelgusev.ru

 КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР гостиница
 г. Гусев, ул. Зои Космодемьянской, 2
 8 (40143) 30872 – администратор, 8 (40143) 33794 – 

кафе  kaiserhof-hotel.ru  gusev-gk@mail.ru

 РУСЬ спортивно-оздоровительный комплекс
 пос. Ольховатка, ул. Центральная, 1 А 
 8 (911) 86 01 504 /complexrus  complex-rus.com

 СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА гостевой дом
 пос. Липово, ул. Колхозная, 42  8 (921) 60 80 708

Услуги: ресторан, бар, бильярд, баня.

МУЗЕЙ КРИСТИОНАСА 
ДОНЕЛАЙТИСА

 пос. Чистые Пруды

Евангелический пастор 
Кристионас Донелай тис 
(1714 – 1780) вошёл в историю 
как «отец литов ской лите-
ратуры», автор поэмы «Вре-
мена года». Он жил и работал 
в посёл ке Тольминг кемен, ныне 
Чистые Пруды Калининградской 
области. К середине ХХ века цер-
ковь, в которой служил Донелайтис, 
оказалась сильно разрушена. Но в 1979 году 
её отреставрировали и открыли музейный комплекс. 
В 2020 году музей реконструирован и отремонтирован   .

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ
 пос. Токаревка

Год строительства: ок. 1900, высота 25 метров, длина 
60 метров. Один из самых известных мостов в Кали-
нинградской области, своеобразный символ истории 
Роминтской пущи и Виштынецкого природного парка. 
Живописные окрестности – глубокая долина, по кото-
рой вьётся и перепрыгивает через пороги река Крас-
ная, а  также уникальный характер самого строения, 
его арочные конструкции и необычайная высота дав-
но  сделали этот мост объектом паломничества тури-
стов и блогеров.

Пятиарочный мост был частью сообщения между Голда-
пом    (Республика Польша) и Гросс-Роминтеном (ныне 
пос. Краснолесье, Калининградская область). Изначаль-
но строился из кирпича, на старых фото графиях можно 
увидеть сводчатые проёмы в опорных колоннах арок. 
Во время Первой мировой войны мост пострадал, поз-
же его оштукатурили, а проёмы в колоннах замуровали. 
После  Второй  мировой войны в целом сохранил своё 
назначение   .

!  ОСТОРОЖНО спустившись по лестнице, встаньте 
под  пролётом моста и попробуйте что-нибудь сказать 
в полный голос – вы удивитесь «стереозвучанию»!

ВКУСНЫЕ СУВЕНИРЫ

Дары виштынецкой природы обладают неповтори-
мым  вкусом! Хотите попробовать? Тогда загляните 
в сувенирный отдел эколого-историчес кого музея. 
Здесь продаётся лесной мёд, перга, прополис, а так-
же свечи из натурального воска, деревянные игрушки 
и сувениры, выточенные местными мастерами. Душис-
тый травяной чай ещё долго будет напоминать вам 
о Краснолесье.

Пышный луковый пирог с начинкой из сыра и смета-
ны делает Наталья Добровольская, и он уже просла-
вил её  далеко за пределами Калининградской обла-
сти. Кроме пирога, блинов, сырников у Натальи и её 
подруг можно купить паштеты, сыры, сливочное масло 
и оригинальный соус-песто – почти как итальянский, 
только из черемши. Заказать продукты можно на сайте 

 krasnosek.tilda.ws, возможна доставка в Калининград.

Самый большой сюрприз для сладкоежек – это «Шоко-
ладная лавка «Роминтен» в  посёлке Краснолесье! 
Действительно, в небольшом селе не ожидаешь найти 
магазинчик, который вполне мог бы стоять во француз-
ском или бельгийском городке. Здесь вам предложат 
чашку горячего шоко лада или эспрессо, к нему подадут 
конфеты ручной работы с начинками из местной тыквы, 
малины, черники! Тут  продаются шоколадные плитки 
с розовым перцем, морской солью, цукатами, апельси-
ном и бог знает с чем ещё. Не говоря уж о трюфелях, 
зефирках и прочих сказочных сладостях.

ПРАВИЛА 
ПОСЕЩЕНИЯ
!  В соответствии с природоохранным 

законодательством Российской Федерации, 
на территории природного парка «Виштынецкий» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. изменение исторически сложившегося 
природного ландшафта;

2. снижение или уничтожение экологических, 
эстетических и рекреационных качеств 
природного парка;

3. разработка месторождений полезных ископаемых;
4. проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

за исключением сплошных санитарных рубок;
5. использование токсичных химических препаратов 

для охраны и защиты лесов, в том числе в научных 
целях;

6. нарушение режима содержания памятников 
истории и культуры;

7. деятельность, влекущая за собой изменения 
гидрологического режима;

8. проведение коммерческих туров, спортивных 
и научных экспедиций без согласования сроков 
и маршрутов с дирекцией природного парка;

9. интродукция растений и животных, за исключением 
мероприятий по реакклиматизации местных видов 
растений и животных;

10. промышленный сбор дикорастущих ягод, грибов 
и лекарственных растений;

11. мойка автотранспортных средств и других 
механизмов в водных объектах и на их берегах;

12. загрязнение территории бытовыми 
и производственными отходами и мусором;

13. разведение огня вне специально отведённых 
для этого мест;

14. установка палаточных лагерей и прокладка 
троп в местах, не согласованных с дирекцией 
природного парка;

15. уничтожение и повреждение аншлагов,
других информационных знаков и стендов 
природного парка, а также оборудованных 
мест отдыха;

16. движение транспортных и иных средств вне 
дорог общего пользования без разрешения 
государственного бюджетного учреждения 
Калининградской области «Природный парк 
«Виштынецкий», а также стоянка транспорта 
вне специально отведённых мест.

 РАЗРЕШЕНИЕ на въезд в парк на собственном
автомобиле можно получить, подав заявление 
в дирекцию ГБУ КО «Природный парк 
«Виштынецкий».

 Разрешение выдаётся БЕСПЛАТНО, государствен-
ная пошлина или иные сборы не предусмотрены.

 Подать документы можно лично или прислать по элект-
ронной почте. При подаче заявления требуется:
• заполнить действующую форму по образцу,
• предоставить копию паспорта водителя,
• предоставить копии документов на право вождения 

автомобилем (водительское удостоверение и свиде-
тельство о регистрации транспортного средства).

По вопросам уточнений и дополнений –
 8 (4012) 570 476
 visten.park@mail.ru

 Лично заявления принимаются по адресам:
• Калининград, Советский проспект, 13-17, каб. 439
•  пос. Пугачёво Нестеровского района,

ул. Озёрная, 9 А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ
ВИШТЫНЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

 пос. Краснолесье, ул. Школьная, 5-А
  8 (906) 21 26 823, 8 (906) 21 90 039 –

директор Алексей Соколов, заместитель Эдуард Барсуков 
!  Вт–Вс 10:00–18:00  wystynez.ru  wystynez@bk.ru

Музей расположен в здании бывшей Краснолесненской 
школы. Постоянные экспозиции рассказывают об исто-
рии формирования Виштынецкой возвышенности. Мож-
но посетить переменные фотовыставки или отправиться 
на экскурсию с проводником из числа местных жителей.

ПОДКАСТ «РОМИНТОЛОГИЯ / 
ROMINTOLOGY»

 /romintology
 soundcloud.com/romintology

Подкаст посвящён природе и истории Виштынецкой 
возвышенности. Никто лучше не расскажет о ней, 
чем сами её жители и сотрудники природного парка
«Виштынецкий»!

ВИДЕОФИЛЬМЫ ДЕНИСА ШТЕЙНА

/stein_denis

Виштынецкая природа – источник вдох-
новения для творчества. Посмотрев
уникальные видеофильмы Дениса
Штейна, вы поймёте, почему так.
Ему удалось сделать поистине захватывающие кадры, 
которые хочется пересматривать снова и снова...

МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
Гостиницы, турбазы, дома отдыха Нестеровского 
и Гусевского районов Калининградской области будут 
рады оказать вам гостеприимство и принять на отдых 
в любое время года!

Калининградская
область

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ АДРИАНА 
И НАТАЛИИ

 пос. Краснолесье

Лютеранская кирха была построена в селении Гросс-
Роминтен в 1873 году. Во время Первой мировой вой-
ны она пострадала, а во время Второй мировой войны 
выгорела дотла. В послевоенное время не использова-
лась. В 2010 году здание было передано в пользование 
Русской Православной церкви, восстановлено и зано-
во освящено. Сегодня    это православный храм св. муче-
ников Адриана    и Наталии   .

 Отправьте друзьям открытку с «Приветом из Красно-
лесья!» В эколого-историческом музее представлен 
большой выбор открыток с авторскими и исторически-
ми фотогра фиями, здесь же продаются марки, к тому 
же музейщики ставят на открытки свою печать. Почто-
вый ящик тоже имеется!

ЧТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО УВИДЕТЬ 
СВОИМИ
ГЛАЗАМИ

Обзорная площадка «Ковчег» 
близ пос. Краснолесье

ВИШТЫНЕЦКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ (Роминтская пуща) в Калининградской области, Российская Федерация
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