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Здравствуй Ааржан, меня зовут Полина, я из Калининграда. Хочу с тобой
познакомиться и познакомить тебя со своим краем. Если ты посмотришь на карту, то ты
увидишь нашу широчайшую Родину и маленький клочок земли, не много по от даль. Это
Калининградская область. Если не нашла, то даю указатель Балтийское море.
Присмотрелась? Видишь! Это я машу тебе рукой. Передаю привет.
Калининград считают Янтарным краем. Здесь конечно янтарь на улице не валяется, но
после шторма его выбрасывает достаточно в большом количестве на берег. Море у нас
холодное, погода дождливая и ветреная, но мы не унываем. И веселимся в городе. Город в
основном состоит из старых немецких построек, это не удивительно, так как до Второй
Мировой Войны эта территория была в составе Германии, а город назывался Кёнигсберг.
Вообще Кёнигсберг был город на четырёх островах. Сейчас очертание города изменилось,
но остались места, там, где дух старины и острова видны. Например: остров Канта, там
находится Кафедральный собор (бывшая немецкая кирха) внутри которого очень большой
и красивый орган, он состоит из 2224 медных трубочек. На этом же острове похоронен
философ Иммунуил Кант, в честь которого назван наш университет. Не далеко от острова
Канта находится большой холм, на котором раньше был Королевский замок. Кстати
именно из него была вывезена янтарная комната. К сожалению, он не сохранился до
нашего времени. Сейчас там стоит не достроенное высотное здание «Дом Советов». С
него открывается красивый вид на город и реку Преголь, тихо текущую рядом. На реке
стоят три экскурсионных корабля и подводная лодка, принадлежащие музею «Мирового
океана». Первый корабль - рыболовецкое судёнышко, потом подводная лодка, корабль
«Витязь» и научный корабль с множеством радио тарелок и приборов (на нём расположен
планетарий). Внутри музея есть макет скелета (в настоящий размер) кашалота и
аквариумы с разнообразными рыбками.
Если переместиться на центральную площадь, то можно увидеть храм «Христа
Спасителя», а напротив него мэрию города. Теперь отправимся к ещё одной
достопримечательности Калининграда. Это "Музей Янтаря". Он находится в бывшей
крепости, которая входила во внутреннее кольцо укреплений города Кёнигсберга. Кстати
прошлым лето я участвовала в проекте «Нескучный музей», была экскурсоводом в этом
музее. Из крепостных сооружений сохранились форты, которые защищали город вплоть
до Второй Мировой Войны, сейчас некоторые из них стали музеями.
И на конец осмотра города Калининградский зоопарк. Он является одним из самых
больших и старых зоопарков России. В зоопарке представлены 312 видов животных, а так
же разнообразные растения, скульптуры, архитектурные сооружения.
Теперь отправимся за город. Несколько часов езды, и мы в Черняховске. В
Черняховске находится конезавод «Георгенбург». Он является одним из крупнейших в
Европе заводом по разведению лошадей. А его история уходит глубоко в древность. В 14
веке тевтонские рыцари возвели здесь замок и начали разводить лошадей для
королевского двора. Сейчас там и действующий конезавод, и музей. Ну что, едем дальше?
Следующая остановка город Гусев. Раньше Гусев назывался по-другому, Гумбинен. Здесь
раз в год проводят реконструкцию Гумбиненского сражения. Сам город не чем не

отличается от других городов, но я решила рассказать тебе о нём, так как там родился и
вырос мой папа.
Отправляемся к побережью. И нас встречает Зеленоградск. Расстояние между
Калининградом и Зеленоградском 42км, но это не мешает 1 сентября почти всему
Калининграду участвовать в велопробеге «Калининград-Зеленоградск-Калининград» (я
тоже участвую). В Зеленоградске много достопримечательностей - я расскажу лишь об
одной. В бывшей водонапорной башне находится музей «Мурариум» - уникальная
выставка частной коллекции кошек. На выставке представлено более 4,5 тысяч
изображений, статуэток котов и кошек. Ну и напоследок визитная карточка
Калининградской области. Две косы (узкие и длинные песчаные полоски суши). Куршская
и Балтийская косы. Куршская коса находится в списке Всемирного наследия Юнеско. Она
является Национальным парком со многими уникальными местами. Например: песчаные
дюны, королевский бор, орнитологическая станция «Фрингилла», танцующий лес. Это
очень уникальное место, и после его посещения остаётся очень много впечатлений.
Балтийская коса тоже интересное место: до войны здесь была гидроавиационная гавань, а
после войны военная авиабаза. Сейчас от гидроавиационных баз остались только
полуразрушинные базы, амбары для самолётов.
Это, конечно же, не все достопримечательности моего края. Я рассказала тебе
только про известные и любимые места. Надеюсь, что тебе понравился мой рассказ. Ой!
Чуть не забыла, самое интересное - песок на море. Да, да, песок. Он не простой, он
музыкальный: когда идёшь по сухому песку, он издаёт попискивающий звук. Вот теперь
точно всё. Знаю ещё очень много интересного о своём крае, при встрече обязательно
расскажу и покажу. Жду в гости. Приезжай. Пока!
С наилучшими пожеланиями, Полина.

