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Перспективы развития туризма в Калининградской области (на примере 

Черняховского городского округа) 

Prospects of tourism development in the Kaliningrad region (on the example 

of the Chernyakhovsky urban district) 

Торопова Н.В. 

 Toropova N. 

Культурно-исторический потенциал как основа туристских ресурсов 

является определяющим при выборе туристами того или иного региона для 

посещения. Предметом настоящего исследования являются туристские, 

рекреационные и природные ресурсы Черняховского городского округа. 

Объект исследования – Черняховский городской округ. Цель исследования – 

оценка культурного, рекреационного и туристского потенциала и 

обоснование перспектив развития туризма в Черняховском городском округе. 

В статье проанализированы историко-культурные особенности данной 

территории и сформулированы проблемы развития Черняховского 

городского округа в рамках программы «Приграничного сотрудничества 

Польша-Россия 2014-2020». 

Cultural and historical potential as a basis for tourist resources is crucial 

when tourists choose a particular region to visit. The subject of this study is the 

tourist, recreational and natural resources of the Chernyakhovsk urban district. The 

object of the study is the Chernyakhovsky urban district. The purpose of the study 

is to assess the cultural, recreational and tourist potential and the rationale for the 

development of tourism in the Chernyakhovskiy urban district. The author 

analyzes the historical and cultural peculiarities of this territory and outlines the 

problems in the development of the Chernyakhovsk urban district within the 

framework of the "Poland-Russia Border Cooperation 2014-2020" program. 
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Основной задачей государственной программы Калининградской 

области "Туризм" (принята постановлением Правительства Калининградской 

области от 24.12.2013 года № 993) является создание условий для развития 

конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического 

продукта и позиционирование Калининградской области как туристического 

центра на внутреннем и мировом туристских рынках. В программе также 

описываются меры по вовлечению в сферу туризма помимо широко 

известных российским и зарубежным туристам курортов Балтийского 

побережья и города Калининграда, других районов Калининградской 

области, обладающих потенциалом развития туризма. 

Автором данной статьи на основе изучения научных публикаций таких 

авторов, как Драгилева И.И. [2], Гапанович А.В. [1], Зайцева Н.А. [8], 

Гуменюк И.С., Джанджугазова [9],  Е.А. Семенова Л.В. [6], Каурова О.В., 

Малолетко А.Н., Юманова О.С. [3], Кропинова Е.Г. [4], Митрофанова А.В. 

[5] были сформулированы подходы к классификации и зонированию 

территории Калининградской области с целью развития туризма, что 

позволило обосновать наиболее перспективные виды туризма для 

Черняховского городского округа. 

Черняховск - город в Калининградской области России, 

административный центр Черняховского городского округа. Население 

города составляет 42 000 человек (на начало 2016 года). Это третий по 

численности город области после Калининграда и Советска. Город 

расположен в 88 км. от областного центра. На основании изучения научных 

работ современных ученых, рассматривающих вопросы  классификации и 

зонирования территории Калининградской области, с целью развития 
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туризма автором была систематизирована информация и выделены виды 

туризма, наиболее перспективные для развития в Черняховском районе.  

По одному из подходов к классификации туристских территорий 

Черняховск относится к Центрально-Восточному району с низким уровнем 

туристско-рекреационного освоения, доминирующий вид туризма -

культурно-познавательный, а также экологический, сельский туризм [4, с. 

49].  

По другому подходу к зонированию территории с целью туризма (на 

основе признаков когерентности) Черняховск также может являться 

перспективной площадкой для развития познавательного туризма [2, с. 14] 

 

Рис.1. Туристские районы Калининградской области (на основе признаков 

когерентности) [2, с. 14] 

Согласно исследованиям другого автора, территория Калининградской 

области может быть разделена на пять рекреационных зон. Черняховский 

район в данной классификации отнесен к зоне исторического наследия [1, с. 

149].  
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Таким образом, снова видно, что основной акцент в развитии туризма и 

рекреации в данном районе - это опора на историко-культурное наследие, 

ориентация на экскурсионно-познавательный туризм. В предлагаемой 

рекреационной зоне туристская инфраструктура находится на относительно 

хорошем уровне, здесь находится значительное количество историко-

культурных объектов. Основной достопримечательностью данного округа 

является Замок Инстербург. В настоящее время в руинах замка, 

расположенных в центре Черняховска, размещается народный историко-

краеведческий музей. Замок Георгенбург - также один из самых 

сохранившихся замков в Калининградской области.  

 

Изображение 14 века    Руины замка в 21 веке 

Замок Георгенбург, г. Черняховск, Калининградская область 

В XIX в. В Георгенбурге организовали конезавод. Сейчас 

возрожденный конезавод является одной из главных 

достопримечательностей Черняховска. Недалеко от замка, в поселке Красная 

Горка, расположена одна из немногих сохранившихся в Калининградской 

области построек немецкого периода – Башня Бисмарка (1913г). Важной 

достопримечательностью является Дом Канта.  

Следует отметить, что за пределами  Калининграда существует не так 

много мест, которые связаны с Иммануилом Кантом. К значимым культурно-
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историческим памятникам можно отнести храм Архангела Михаила (бывшая 

реформатская церковь, освященная в 1890г.), Водонапорную башню (1898г), 

католическую церковь (1902-1904гг.), памятный знак Петру I,  

информационную доску о пребывании Наполеона в Инстербурге, костел 

Святого Бруно (1902-1904) и др.[7]. 

 

 

Башня Бисмарка     Памятный знак Петру I 

Для понимания полной картины туристско-рекреационного потенциала 

Черняховского городского округа в рамках данного исследования был 

проведен мониторинг средств размещения и предприятий питания. Точки 

питания, среди которых рестораны, кафе, бары – всего 18 объектов. Особой 

популярностью пользуются следующие рестораны: «Акватория», «Кочар», 

«Винтаж», «Георгенбург», «Классик». Гостиницы (10 объектов), основные из 

них: «Парк-отель Ангел» (14 номеров), «Бриз Балтики» (5 номеров), «У 

медведя» (22 номера), «Пивной двор» (7 номеров), «Кочар» (50 номеров), 

«Георгенбург» (19 номеров), «Агата» (10 номеров), «Кронверк» (5 номеров).  
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Гостиница «Кочар»     Гостиница «Георгенбург» 

По результатам мониторинга номерного фонда г. Черняховска, можно 

сделать вывод о том, что в городе наблюдается дефицит мест размещения для 

организованных туристических групп; кроме того, большинство объектов 

туристского показа (кирх, замков и др. объектов) находятся в 

неудовлетворительном состоянии. В ближайшее время планируется начать 

восстановление уникальных исторических зданий-кирх, замков, фортов, 

которые, несомненно, привлекательны для туристов. В рамках программы 

«Приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020» есть 

договоренность с польской стороной о намерении реализовать совместный 

проект, отвечающий тематической цели программы, - содействие местной 

культуре и сохранению исторического наследия. Главным приоритетом 

такого сотрудничества в области исторического, культурного наследия 

станет развитие туризма на приграничной территории. 

 Таким образом, значение Черняховского городского округа может 

значительно возрасти в результате мероприятий, связанных с развитием 

туристско-рекреационных возможностей территории и прежде всего 

обогащения его событийного календаря. 
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