
Маршрут № 6 «Военно-морская слава России. гор. Балтийск» 

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов 

Сезонность: январь - декабрь 

Программа маршрута (длительность -1 день) 

Начало движения от автовокзала вокзала гор. Калининграда через пос. 

Взморье, ПГТ Приморск, до автовокзала гор. Балтийска.   Осмотр Балтийского 

маяка и памятника Петру Великому. Посещение музея Балтийского флота и 

крепости Пиллау. Прогулка по площади Балтийской славы. Переход до 

памятника императрице Елизавете Петровне, выход на берег Балтийского 

моря. Возвращение на автобусе в гор. Калининград. 

Завершение маршрута на автовокзале вокзале в  гор. Калининграде. 

 

 



 

 

 

 

Название познавательного 

маршрута 

«Военно-морская слава России»  

гор. Балтийск 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 
Балти́йск (до 1946 года — Пилла́у, 

 нем. Pillau) — город в Калининградской 

области России. Административный 

центр  Балтийского городского округа. 

Расположен на северной части Балтийской косы. 

Балтийск - самый западный город России. 

Балтийск крупный морской порт, паромный 

терминал, железнодорожный вокзал. В 

Балтийске расположена Балтийская военно-

морская база Балтийского флота - крупнейшая 

база военно-морского флота России на 

Балтийском море.  

Балтийск находится в 49 километрах от 

областного центра (Калининграда) 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся 6-11 классов 

Сезон январь-декабрь 

Ключевые направления #история, #природа, #экотуризм, #наследие, 

#патриотизм, #родной край, #герои. 

Маршрут интегрируется 

в образовательные 

программы  

- образовательные программы основного общего 

образования (предметные области по ФГОС – 

история, география)  

- дополнительные общеобразовательные 

программы (туристско-краеведческая) 

- программы воспитательной работы 

- программы патриотического воспитания 

Возможный уровень 

познавательный/образов

ательной нагрузки 

 Обучающий 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Гражданско-патриотический 

 Углубленный в рамках изучения учебного 

предмета (история, география) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


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 

109 км. на автобусе, 2 часа 35 минут в дороге. 

Пешком по маршруту 2,5 км.  

Пункты через которые 

проходит маршрут 

Объекты посещения на маршруте: 

– гор. Калининград,  

– пос. Взморье 

– пос. Волочаевское  

– пос. Ижевское  

– пос. Кострово  

– гор. Приморск  

– гор. Балтийск  

– гор. Калининград. 

 

Цели   Познакомить учащихся с историей 

развития военно-морского флота в России, 

используя исторические памятники, 

флотские административные здания и 

музейные объекты Калининграда и 

Балтийска.  

 Дать представление учащимся о роли 

Петра Первого в создании Балтийского 

флота и реформировании России.  

 

Образовательные задачи  Актуализировать и расширить знания и 

опыт, полученный обучающимися на 

занятиях в рамках освоения 

общеобразовательных программ по 

истории; 

 Способствовать формированию 

нравственно-патриотического сознания 

обучающихся. 

 Способствовать проявлению и развитию у 

обучающихся умения систематизировать 

обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

 Стимулировать интерес обучающихся к 

истории; 



 

Карта маршрута 

 

 
 

109 км. на автобусе, 2 часа 35 минут в дороге. Пешком по маршруту 2,5 км. 

 Способствовать формированию и 

проявлению познавательного интереса и 

ценностного отношения к истории и 

культуре России. 

Описание маршрута В ходе экскурсии участники смогут 

познакомиться с историей развития самого 

западного региона России и этапами становления 

Балтийского флота.  

Обучающиеся посетят музейный комплекс 

Балтийская крепость в гор. Балтийске, увидят 

главные символы города: Балтийский маяк и 

памятник Петру Великому.  

Экскурсионные объекты по пути следования:  

гор. Балтийск: 

Музей Балтийского флота, крепость Пиллау, 

Балтийский маяк, арх. Ф. Шинкель, памятник 

императрице Елизавете Петровне, скульптор Г. 

Франгулян, памятник Петру I, площадь 

Балтийской славы, музей Балтийского флота. 

Стоимость - проезд на автобусе  г. Калининград  - г. 

Балтийск -  г. Калининград.  

- входные билеты в Музей Балтийского флота. 

- питание на маршруте (пункты общественного 

питания). 

 



 

Контрольный текст 

История Балтийска берёт своё начало в XIII веке — первые упоминания 

о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории 

между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного 

города относятся к 1258 году[7]. К 1363 году относится первое упоминание о 

поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «пилис (pilis)» — крепость). 

Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау». Старый 

Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый 

Пиллау. 

К быстрому развитию крепости привёл сильный шторм 10 

сентября 1510 года. В результате этого шторма образовался пролив Фриш 

Гафф, который и по сей день отделяет Балтийскую косу от материка. Пролив 

стал судоходным, и Пиллау начал расти, став крупным транспортным узлом. 

Тогда и появилось разделение на Старый Пиллау и Новый Пиллау. 

В XVI веке развивалась инфраструктура города: в 1537 году был 

построен блокгауз, в 1543 — склады для лоцманского оборудования, в 1550 

году — военные земляные укрепления. 

В XVII веке, в результате Польско-шведской войны 1626—1629 годов, 

поселение было оккупировано шведской армией. 6 июля 1626 года король 

Швеции Густав II Адольф высадился у Пиллау с моря и вошёл в город. Пиллау 

был захвачен за три часа. Шведы заложили одну из главных 

достопримечательностей современного Балтийска — звездообразную 

пятиугольную крепость (цитадель Пиллау), сохранившуюся до наших дней. 

В 1635 году, после заключения перемирия Швеции с Речью Посполитой и 

Пруссией, эта крепость (тогда ещё недостроенная) была выкуплена жителями 

города за 10 тысяч талеров, а через год в Пиллау вошли бранденбургские 

войска. К 1660 году население Нового Пиллау насчитывало 300 жителей. 

В 1697 году в Пиллау в рамках Великого посольства побывал 

царь России Пётр I со свитой, насчитывавшей 4000 человек. Пётр I был здесь 

ещё дважды — в 1711 и 1716 годах. 

18 января 1725 года произошло знаковое в жизни Пиллау событие — 

король подписал указ о придании поселению статуса города, вместе со всеми 

полагающимися юридическими и административными правами. Был введён 

герб — осётр с короной. Герб сохранился за городом до сих пор. Через 20 

лет, 26 мая 1745 года, было открыто здание городской ратуши, разрушенное в 

конце Второй мировой войны. 

Во время Семилетней войны, в 1758 году, Пруссия была занята 

русскими войсками Елизаветы Петровны. В Пиллау была построена Русская 

Дамба (ныне известная под названием Русская набережная) и православная 

церковь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1258_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1258_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1363_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1510_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1537_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1543
https://ru.wikipedia.org/wiki/1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1550_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1626%E2%80%941629)
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1626_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_II_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1635_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1697_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1711
https://ru.wikipedia.org/wiki/1716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1725_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1745_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


В 1812 году французские войска заняли Пиллау при отступлении из 

России. Однако уже 8 февраля 1813 года они были вынуждены отступить из 

города под натиском русского корпуса генерала Сиверта. 

В 1816 году в Пиллау был построен новый маяк высотой 31,38 метра, а 

в 1871 году была проведена полная перестройка крепости. 

15 ноября 1901 года был открыт судоходный  Кёнигсберский канал, 

позволявший судам заходить из Балтийского моря в Кёнигсберг, минуя 

причалы Пиллау. Это оказало сильное влияние на жизнь горожан, постепенно 

городское хозяйство начало приходить в упадок. 1 апреля 1903 года в состав 

Пиллау вошли ранее отдельные административные единицы Старый Пиллау 

и деревня Вограм. 10 ноября 1918 года в городе произошла революция, город 

перешёл под управление совета рабочих и солдат, который просуществовал 

полгода. 

В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые 

бои. В штурме Пиллау участвовала 11-я гвардейская армия генерал-

полковника Галицкого и 2-я отдельная гвардейская танковая 

бригада прорыва. 25 апреля 1945 года город пал[8]. 27 ноября 1946 

года Пиллау получил название Балтийск. 

До конца 1940-х годов в Балтийске восстанавливалась инфраструктура, 

органы власти. Появился Летний театр (сгорел в 1993 году). К началу 1950-х 

годов в городе уже функционировало пять школ (из них три начальных). 

В 1952 году в городе была создана крупнейшая на Балтийском море 

база военно-морского флота. Это сыграло решающую роль в развитии 

Балтийска. Он стал закрытым городом. 15 августа 1994 года было подписано 

постановление о создании Балтийского городского округа, в который, помимо 

Балтийска, вошёл город Приморск и несколько небольших населённых 

пунктов: Дивное, Лунино, Цветное, Береговое, а также  Балтийская коса. 

После распада СССР были предприняты шаги к восстановлению 

гражданской власти в городе. В 2004 году часть Балтийской военно-морской 

базы была отдана Министерству транспорта для использования в целях 

торгового мореплавания. 

25 июня 2008 года решением Калининградской областной Думы 

Балтийский городской округ был упразднён, вместо него был 

создан Балтийский муниципальный район, в состав которого вошли городские 

поселения Балтийск и Приморск, а также сельское поселение Дивное. 

С 1 января 2019 года объединились в городской округ, Балтийский 

муниципальный район Калининградской области был наделён статусом 

городского округа.  
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