
О городе Зеленоградске Калининградской области

  Зеленоградск
  

Еще один курорт, находящийся на северном берегу Земландского полуострова,
омываемого водами Балтийского моря - Зеленоградск. Маленький чистый городок,
расположенный в 25 километрах от областного центра.
  Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;

  Знаменитый бальнеологический курорт федерального значения, является
излюбленным местом отдыха калининградцев и туристов из других регионов России, а
также для жителей разных стран. Городок расположен на равнине, не имеющий крутых
спусков к морю, как и в Светлогорске. 
  
   Найти и забронировать гостиницу в Зеленоградске&nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;
  
  Пляжи песчаные и длинные, они считаются самыми широкими в Калининградской
области. Неглубокий вход в воду, удобен для детей. Некоторые места, именуемые
местными жителями «сковородки», защищены от ветра, и купаться в них безопасно
даже при сильном волнении моря.
  Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;   Местно
сть с мягким климатом, достаточно теплой зимой и прохладным летом, погода в июле
примерно 17 °C, море в данное время прогревается до 17–22 °C.
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О городе Зеленоградске Калининградской области

  Город построен почти «с нуля». В XIII веке здесь был только трактир, и лишь послевозникла рыбацкая деревушка Кранц, в переводе с прусского языка означало: «крутойберег моря». В середине XIX века это место отдыха стало известным. Первоначально онсоздавался как курортный, поэтому здесь все отвечает требованиям удобства икрасоты.   Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;  Частица немецкой истории запечатлено в архитектуре города - в образе узких улочек истарых живописных домиков, их фасады украшены деревянной отделкой с нанесеннымипрусскими символами. Постройка датирована XIX веком. Одна из старинныхдостопримечательностей Зеленоградска - церковь Св. Адальберта, она находится ввосточной части города, ёе история насчитывает около 100 лет, а высота составляет 42м.  Городок стал называться Зеленоградском лишь с 1946 года. Советская эпоха оставилав городке пансионаты и детские лагеря.  Найти и забронировать гостиницу в Зеленоградске&nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;   Основнаяспециализация местных санаториев – целебные водные процедуры и грязелечение,поэтому Зеленоградск является отличным местом для оздоровления.     

В Зеленоградске у Вас не будет проблем с жильем, цены немного ниже, чем вСветлогорске. А наличие интересных достопримечательностей только добавляетЗеленоградску привлекательности, на их базе созданы туроператорами Калининградаинтересные экскурсии по Калининградской области.     Основная достопримечательность курортного города – это променад-аллея вдольвзморья, которая в начале прошлого века имела протяженность 900 м и быладеревянной.     Вдоль морского берега возведена набережная длиной около 1,5 км, любимое местопрогулок горожан и туристов, вдоль набережной расположены рестораны, гостиницы иотели.  Найти и забронировать гостиницу в Зеленоградске&nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;&nbsp;   Отокраины Зеленоградска простирается на северо-восток нерукотворнаядостопримечательность курорта – национальный парк Куршская коса, объектВсемирного наследия ЮНЕСКО. А на западной окраине Зеленоградска находится большой парк, который переходит всосновый бор. В том парке лежит Тортилин пруд, где, как утверждают местныепоклонники Буратино, живет та самая знаменитая черепаха. Берег близ Зеленоградскаплавно уходит в море, поэтому здесь любят отдыхать семьи с детьми и все, для коготруден крутой спуск и подъем.  Еженедельные экскурсии по Калининградской области &nbsp;&gt;&gt;&gt;&gt;   Ежегодно в Зеленоградске устраивают интересное культурное мероприятие — фестиваль«Народы Балтии», который воссоздаёт эпоху Каупа. В летние дни проводятсякостюмированные шествия, демонстрация приемов военного искусства и сражения«викингов», турниры лучников, мастер-классы работы «средневековых» ремесленников,конкурсы, выставки, концерты и многие другие увлекательные действа.   Приехав в Зеленоградск, начинаешь отлично понимать, что свежий воздух, солнце,морские купания и грязевые ванны приносят, несомненно, больше пользы, чем самыепродвинутые микстуры. Наверное, к такой мысли склоняется масса отдыхающих,успевших за два века побывать здесь.      - Правила въезда в Калининградскую область  - Подобрать и забронировать групповой тур по Калининграду можно пройдя по ссылке    -&nbsp;Достопримечательности Калининграда и Калининградской области  -&nbsp;о Калининграде и Калининградской области  - Расписание поездов, Калининград  - Расписание самолетов, Калининград  - Расписание автобусов, Аэропорт Храброво  - Подборать авиа- тур с вылетом из Калининграда  - Автобусные туры в Европу из Калининграда  - Назад на главную страницу    - Контактная информация   
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