
Технологическая карта маршрута 
 

 

Название познавательного 

маршрута 

Легенды Фрише-Нерунг 

Ресурсы о  регионе и районе 

маршрута 

Балтийская коса (нем. Frische Nehrung) — узкая 

полоска суши (коса), отделяющая 

Калининградский залив от основной части 

Гданьского залива. 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 5-11 классов, состав группы 12-15 

человек. 

Сезон Май - октябрь 

Ключевые направления #история, #природа, #активный туризм, #родной 

край,  

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы  

- образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – 

естествознание (окружающий мир); география, 

биология, основы безопасности 

жизнедеятельности) в рамках внеурочной 

деятельности 

- дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая, 

техническая, естественно-научная 

направленности) 

- программы воспитательной работы; 

- программы патриотического воспитания. 

Возможный уровень 

познавательный/образовательной 

нагрузки 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Физкультурно-спортивный 

 Патриотический 

 

Доступность для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий в 

составе групп (при сопровождении ассистентом 

или тьютером), при отсутствии противопоказаний 

средней физической нагрузке  

Продолжительность маршрута  1 день 

Протяженность маршрута  50 км на автобусе (г. Калининград – г. 

Балтийск (1,5 часа в одну сторону), 50 км на 



автобусе (г. Балтийск – г. Калининград (1,5 

часа в одну сторону); 

 8 км пешком по маршруту г. Балтийск – пос. 

Коса – г. Балтийск.  

* специальное туристическое снаряжение не 

требуется. 

Пункты через которые проходит 

маршрут 

г. Калининград (нем. Königsberg) –                               

– пос. Коса ( нем. Frische Nehrung, Балтийская 

коса)  

 В г. Балтийск объекты посещения (осмотра): 

Крепость Пиллау, Мемориал Балтийской славы», 

маяк, памятник Петру I; 

 В пос. Коса объекты посещения (осмотра): 

форт «Западный»,  фортификационные 

сооружения времен ВОВ, кафе-музей «Старый 

люнет»; 

Цели  Воспитание патриотизма, знакомство с историей и 

уникальной природой Балтийской косы. Изучение 

исторического, культурного и природного 

наследия через посещение природных, 

культурных, исторических объектов региона. 

Образовательные задачи  Актуализировать и расширить знания и 

опыт, полученный обучающимися на 

занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

биологии, истории, географии, 

окружающему миру, естествознанию,  

 Способствовать формированию и 

проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории, природе 

и культуре родного края; 

 Способствовать формированию 

нравственно-экологического сознания 

обучающихся; 

 Способствовать духовно-нравственному, 

патриотическому и физкультурно-

спортивному развитию обучающихся. 

Описание маршрута Маршрут начинается в г. Балтийске от ж/д вокзала 

и  включает в себя посещение и осмотр 

популярных туристических объектов: крепости 

Пиллау, Мемориала «Балтийской славы», маяка                             

г. Балтийска, памятника Петру I; 

Далее мы совершим путешествие на паромной 

переправе на Балтийскую косу.  



 

 

Общая нитка маршрута  

 

Маршрут по Балтийской косе пройдет по 

живописной местности представленной хвойно-

широколиственным лесом сменяющейся 

песчаными авандюнами. Участники маршрута 

посетят: форт «Западный», осмотрят 

фортификационные сооружения времен Великой 

Отечественной войны, узнают об истории и 

природе Балтийской косы в кафе-музее «Старый 

Люнет». 

На маршруте могут быть проведены учебные 

занятия по биологии, истории, географии, 

обществознанию, а также практические занятия по 

спортивному ориентированию и туризму 

Образовательная составляющая 

маршрута 

Теоретические и практические занятия по 

географии (изучение, рельефа, и особенностей 

геологии Балтийской косы), биологии (знакомство 

с природным и растительным миром Балтийской 

косы), истории (посещение исторических объектов 

19 - 20 века, организация общественно-полезной 

работы на памятных местах ВОВ). 

Практические занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности , спортивному 

ориентированию и туризму. 

Стоимость Проезд на автобусе/электричке: 

г. Калининград – г. Балтийск – г. Калининград. 

Паромная переправа: 

г. Балтийск – пос. Коса 

- входные билеты в кафе-музей «Старый Люнет»; 

- питание на маршруте (в столовой или 

приготовленное на маршруте). 



 
 

1 день 
 От ж/д вокзала г. Балтийск обзорная экскурсия по г. Балтийску. Осмотр 

крепости Пиллау, посещение памятника Петру I и мемориала «Балтийская 

слава»; 

 Паромная переправа на Балтийскую Косу;  

 Обзорная прогулка по Балтийской косе. Посещение достопримечательностей 

Балтийской косы: форт Западный», осмотр фортификационных сооружений 

времен Великой Отечественной войны», посещение кафе музея «Старый 

Люнет»; 

 Завершение маршрута на пароме в г. Балтийск.  

 

                  

 

 


