
 

 

События ноября 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

проводится по инициативе Министерства культуры 

Российской Федерации с 2013 года в рамках 

празднования Дня народного единства.  

В этом году «Ночь искусств» впервые пройдет в 

Калининградской области в течение двух дней 3 и 4 

ноября.  

Событие пройдет под девизом – «Искусство объединяет». В нем примут участие музеи, театры, концертные 

площадки и библиотеки области. Калининградская область приглашает вас посетить увлекательные 

программы учреждений культуры: открытие выставок, спектакли, концерты, экскурсии, лекции, квесты, 

кинопоказы и мастер-классы. 

Предлагаем вам ознакомиться с мероприятиями, приуроченными к акции: 

Калининградская художественная галерея 

3 ноября в «Ночь искусств» состоится открытие выставки «Калининград 

1946-1966. Фотографии из семейного альбома». Это интереснейший 

проект, придуманный калининградским фотографом и автором книг об 

истории нашего края Владимиром Вороновым, позволяет проследить, как 

развивался город. Основной документ проекта – это семейные 

фотографии, сделанные после Великой отечественной войны до 1966 

года. Перед зрителем предстает история в лицах. Ведь именно 

фотографии из домашних архивов хранят приметы ушедшего времени, 

которые не увидеть в официальной хронике. Кроме того, в этот день 

будет организована встреча со всеми участниками проекта. 

Вечером 3 ноября гости галереи смогут посетить творческие встречи с 

калининградскими художниками и обзорные экскурсии по действующим 

выставкам музея. 

Посетителей ждёт знакомство со студиями изобразительного искусства 

музея, проведение тематических мастер-классов, изготовление 

сувениров. Также можно будет поучаствовать в различных конкурсах и 

розыгрышах призов от музея и партнёров. 

Режим работы: 2.11 с 10:00 до 21:00; 3.11 с 10:00 до 18:00, с 18:30 до 22:00; 4.11 с 10:00 до 19:00. 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 46-71-43 и на сайте www.kaliningradartmuseum.ru  

Калининградский областной историко-художественный музей 

3 ноября с 18:00 до 22:00 в Калининградском областном историко-

художественном музее будут открыты двери для всех гостей. 

В 18:00 состоится открытие выставки «Красная Пруссия» (к 100-летию 

революции 1917 года в России). 

http://www.kaliningradartmuseum.ru/


В экспозиции представят уникальные материалы из Государственного архива РФ, Архива внешней политики 

РФ и Тайного архива прусского культурного наследия (г. Берлин). Посетители историко-художественного 

музея впервые смогут ознакомиться с документами, посвящёнными проезду через территорию провинции 

одного из лидеров российских социал-демократов В. И. Ленина, транспортировке газеты «Искра» и другой 

революционной литературы, «кёнигсбергскому процессу» 1904 г., революционным событиям 1918-1919 гг. 

в Восточной Пруссии. Выставка работает до 3 декабря. 

В 19:00 состоится выставка-концерт «Пространство фламенко». 

Гостей ждёт концерт Валерия и Ксении Чакон (гитара фламенко, 

кахон, перкуссия, пальмас) и выставка известного испанского 

художника Антонио Миро «Жизнь в танце» в сопровождении 

искусствоведа Валентины Покладовой.  

В 21:00 – открытие выставки «На службе России: история одной 

семьи» (подлинные личные вещи императора Николая II, а также 

воспоминания и документы из архива семьи Слюсаренко-

Прасаловых-Белоярцевых). 

Одной из дворянских семей, представители которой с честью и доблестью служили России, была семья 

Слюсаренко-Прасаловых-Белоярцевых. В их круг общения входили известные представители военной 

элиты императорской России: адмиралы Макаров и Колчак, генералы Юденич и Врангель.  

В этот день можно будет увидеть предметы с императорским вензелем, которые Лариса Юрьевна 

Белоярцева передала в дар Калининградскому областному историко-художественному музею. 

Режим работы: 2.11 с 10:00 до 18:00; 3.11 с 10:00 до 22:00; 4.11 и 5.11 с 10:00 до 18:00; 6.11 – вых. 

Подробности по тел. +7 (4012) 994-900 и на сайте westrussia.org 

Кафедральный собор 

Кафедральный собор 3 ноября подготовил для своих гостей необычное 

мероприятие в рамках проекта «Ночь искусств». 

В этот вечер с 20:00 до 21:30 пройдёт музыкальное лазерное шоу «Classical 

crossover». 

Для гостей выступят: Елизавета Акбалькан (скрипка), Анна Лезина (скрипка) 

и дипломант международных конкурсов Анна Алексеева (орган). 

Невероятное лазерное шоу организует Александр Лапицкий. 

В программе: хиты классики в современной обработке, а также музыка из 

кинофильмов. 

 

Режим работы: 2.11 с 10:00 до 18:00; 3.11 с 10:00 до 21:15 (музей до 18:00); 

4.11 с 10:00 до 18:00; 5.11 и 6.11 с 10:00 до 19:30 (музей до 18:00). 

Подробности по тел. +7 (4012) 52 40 30и на сайте http://sobor-kaliningrad.ru/ 

 

Калининградский областной оркестр русских народных инструментов  

3 ноября в 20:00 Театр эстрады Дома искусств и Оркестр русских народных 

инструментов рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» представляют 

премьеру концертной программы «На старт! Внимание! Оркестр!»! 

Это непросто концерт, это - спортивно-музыкальное шоу-ревю в оригинальных 

аранжировках для Калининградского областного оркестра русских народных 

инструментов с участием солистов Театра эстрады.  

Художественный руководитель и дирижёр А. Степаненко. 

Место проведения: Дом искусств, Ленинский пр-т., 155  

Цена билета: 300-500 руб. 

Подробности по тел. +7 (4012) 68-20-91, +7 (4012) 64-37-47 (касса) и на сайте www.koorni.ru  

http://westrussia.org/
http://sobor-kaliningrad.ru/
http://www.koorni.ru/


Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова 

4 ноября в 18:00 в Калининградской филармонии состоится концерт, 

объединяющий сразу две масштабные культурные акции: «Ночь 

искусств» и фестиваль «Чайковский.spb.ru». 

В рамках Пятой Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» Концертный духовой оркестр и солисты Калининградской 

филармонии представят программу из произведений П.И. Чайковского. 

И этот же концерт уже включен в общероссийский план мероприятий 

фестиваля «Чайковский.spb.ru», организуемого в октябре-декабре 

Центром музыкальной культуры «Чайковский» в Санкт-Петербурге. 

Цель фестиваля «Чайковский.spb.ru» – объединить различные виды 

искусств светлым именем Петра Ильича, не просто показать, что 

творчество Чайковского сегодня актуально, но заложить основу нового 

взгляда и многожанрового прочтения его музыки в разнородных формах 

современной культуры. Повысить интерес к фигуре гения, прежде всего, 

в молодежной среде.  

Режим работы: 2.11 с 9:00 до 18:00 (с 19:00 до 21:00 концерт); 3.11 с 9:00 до 18:00; 4.11 с 9:00 до 18:00 

(с 18:00 до 20:00 концерт) 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 64-78-90 и на сайте kenigfil.ru  

Калининградский областной музыкальный театр 

4 ноября Калининградский областной музыкальный театр в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» 

предлагает зрителям сразу несколько мероприятий. 

В 11:00 в Калининградском областном музыкальном театре состоится музыкальная сказка для детей 

«Волшебная лампа Аладдина». 

В 18:00 - рок-драма О. Болычевой «Любить Нерона». Это 

уникальный проект: пьеса написана 10 лет назад по 

заказу режиссера-постановщика Елены Сафоновой. 

Жанру рок-драмы соответствует не только сюжет и 

визуальный ряд спектакля, но и музыкальное решение: в 

рок-драме полноценным персонажем существуют песни 

группы «Агата Кристи». Рок-драма, как и биография 

Нерона, воспроизводит сюжет трагический, яркий и 

жестокий. Получив абсолютную власть, юный и 

талантливый римский император превращается в 

чудовище. 

В 21:00 состоится концерт «Старая пластинка», в котором музыкальные хиты XX века исполняют солисты, 

артисты, хор и оркестр Калининградского областного музыкального театра. 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 93-56-57 и на сайте musteatr.ru  

Калининградский областной драматический театр 

В Ночь искусств 4 ноября в 21:00 на малой сцене Калининградского 

драматического театра состоится премьера спектакля «Мама, сними голову» 

по произведению Екатерины Бондаренко. Первоначальное название пьесы — 

«Женщины и дети». Она будет поставлена на театральной сцене впервые. В центре 

сюжета переживания современной женщины после развода. Оставшись 

с трехлетним сыном, молодая мама ищет новый жизненный путь. 

Постановка готовится в рамках проекта «Лаборатория современной пьесы». Участие 

в ней примут три режиссера — из Москвы, Санкт Петербурга и Гданьска, однако 

http://kenigfil.ru/
http://musteatr.ru/


руководит спектаклем молодой режиссер из Москвы Сергей Чехов. Важно отметить, что специально для 

данного спектакля музыку готовил Новосибирский композитор.  

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 21-24-22 и на сайте dramteatr39.ru  

Музей янтаря 

Вечерняя программа акции «Ночь искусств» в Музее 

янтаря начнется 4 ноября в 18:00 квестом по 

экспозиции для детей и взрослых.  

 

В 18:20 гостей приглашают на лекцию, 

посвященную знаменитому Карлу Фаберже, и 

продемонстрируют сенсационный музейный 

экспонат – портсигар его ювелирной 

фирмы.  Ценный аксессуар из янтаря с алмазами, 

золотом и эмалью был создан в 1913 году мастером 

Генрихом Вигстремом. В музейную коллекцию он был приобретен в октябре 2017 года.  

 

Традиционно для гостей вечернего мероприятия пройдут два экскурсионных сеанса на смотровую 

площадку башни Дона –  в 19:30 и 20:30. А также для тех, кто давно не был в музее, в 19:50 покажут 

выставку «Янтарь Александра Крылова» и подробно расскажут об уникальных работах петербургского 

мастера. 

Кроме того, 4 ноября пройдёт праздничная семейная субботняя программа в рамках проекта «Наша семья 

в Музее янтаря». Семейный билет для родителей с детьми школьного и дошкольного возраста: 

-  для посещения постоянной экспозиции музея – 450 рублей; 

- для посещения постоянной экспозиции музея и выставки «Янтарь Александра Крылова» – 950 рублей. 

 

Режим работы: 2.11 и 3.11 с 10:00 до 18:00; 4.11 с 18:00 до 21:00 программа «Ночи искусств» (музей до 

18:00); 6.11 - с 10:00 до 18:00 

Подробности по тел. +7 (4012) 466-888 и на сайте www.ambermuseum.ru 

Музей Мирового океана  

Музей Мирового океана 4 ноября подготовил праздничную 

программу в рамках Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Искусство объединяет».  

Научно-исследовательское судно «Витязь» приглашает – 

открыты все экспозиции судна. Предоставляется уникальная 

возможность под покровом ночи посетить потаенные уголки 

судна – от киля до грузовых трюмов. 

На корабельном камбузе гости смогут познакомиться с 

круизной кулинарией, заглянуть в кают-компанию. Кроме того, 

у посетителей будет возможность в салоне команды 

поучаствовать в мастер-классе по съемке мультфильма, в библиотеке корабля встретиться с известными 

людьми и взять у них автограф, а также будут другие сюрпризы от музея. 

В главном корпусе музея состоится выставка-продажа картин участников Академического балтийского 

пленэра. Все вырученные средства пойдут на восстановление последнего плавучего маяка «Ирбенский». 

Кроме того, 4 ноября экспозиция «Глубина», НИС «Витязь» и аквариумы открыты для посетителей до 

22:00.  

Режим работы: 2.11-3.11 с 10:00 до 18:00; 4.11 с 10:00 до 22:00 

Подробности по тел. +7 (4012) 34-02-44 и на сайте world-ocean.ru  

http://dramteatr39.ru/
http://www.ambermuseum.ru/
http://world-ocean.ru/ru/sobytiya-i-vystavki/sobytiya


Дом-музей Германа Брахерта 

4 ноября в Доме-музее Германа Брахерта пройдет традиционная «Ночь 

искусств» в рамках Всероссийской акции. 

Музей приглашает всех желающих посетить мероприятия, которые 

подготовлены в этот вечер для гостей. 

В программе: 

- тематическая экскурсия в рамках выставки «Светочи» скульптора 

Алексея Леонова; 

- рассказ о творчестве мастера; 

- скрипичный концерт в исполнении артистки Калининградской 

областной филармонии Ирины Мельниковой. 

Начало мероприятий в 16:00  

Место проведения: посёлок Отрадное Светлогорского района, ул. 

Токарева, 7 

Стоимость входного билета 150 рублей. 

Подробности по тел. +7(40153) 2-11-66 и на сайте www.hbrachert.ru 

Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова 

«Ночь искусств 2017» в Гусевском историко-краеведческом музее им. 

А.М. Иванова состоится 4 ноября.  

C 19:00 все гости приглашаются на мероприятия, посвященные 

всероссийской акции. 

В программе: 

- Открытие культурно-просветительского проекта «Краски Мироздания». 

- Открытие выставки российских художников. 

- Литературный перфоманс. 

- Концерт Калининградского симфонического оркестра под управлением 

A. Фельдмана. 

- Выступление джазового коллектива под руководством C. Матковского. 

- Выступление рок-группы «Рефлексия». 

- Открытие выставки Дарьи Хвалей. 

 

Адрес мероприятия: г. Гусев ул. Московская, 36. 

Подробности по тел. +7 (4014) 33 19 17 и на сайте https://www.gusevmuseum.ru/ 

Празднование Дня народного единства 

Музей «Фридландские ворота» 

 

 4 ноября с 10:00 до 17:30 до по случаю Дня народного 

единства для семейной аудитории предлагается самостоятельное 

путешествие по музею «Фридландские ворота» с путеводителями, 

которые будут выдаваться на кассе музея при покупке входного 

билета. 

 

С помощью данного путеводителя гости смогут обойти Музей 

истории города «Фридландские ворота», располагающийся в 

одноименном фортификационном сооружении - памятнике 

архитектуры XIX в. и посетить постоянные экспозиции музея, такие как: 



- Новая экспозиция «Город чистого разума» – своеобразное отображение истории городского пейзажа 

Кёнигсберга от начала XVII века до конца 30-х годов XX. 

- «Рыцарский зал» - история Тевтонского ордена.  

- «Город-крепость, город-сад» - история возникновения и развития города как крепости. 

- «Дорога в гороД» - интерактивная экспозиция о повседневной жизни города ХIX – нач. XX вв.  

- «Виртуальные прогулки по улицам Кёнигсберга» - мультимедийная программа, посвящена истории 

города кон. ХIX – нач. XX вв. 

- «С верой в сердце» - экспозиция посвящена первым переселенцам, прибывшим из разных уголков СССР 

на территорию бывшей Восточной Пруссии.  

- «Цивилизация начинается с канализации» - история водоснабжения и канализации с древнейших 

времен по настоящее время. 

Режим работы: 3.11 и 4.11 с 10:00 до 18:00 

Подробности по тел. +7 (4012) 64-40-20 и на сайте http://fvmuseum.ru 

Калининградский областной оркестр русских народных инструментов  

 4 ноября в 19:00 состоится концерт Калининградского 

областного оркестра русских народных инструментов 

«Россия от края до края» 

Концертная программа, посвящённая российскому 

государственному празднику День народного единства.   

Солисты: И. Крестоверов (баритон, Калининград), Е. 

Елисеева (вокал, Калининград), В. Сергиенко (народный 

вокал, Калининград), а также народный ансамбль 

«Сорока» (г. Великий Новгород) 

Место проведения: Дом искусств, Ленинский пр-т., 155  

Цена билета: вход свободный 

Подробности по тел. +7 (4012) 68-20-91, +7 (4012) 64-37-47 (касса) и на сайте www.koorni.ru  

 

Библиотеки г. Калининграда и области 

2 ноября в 10:00 - «Родина моя — Россия»: познавательно-игровая программа. 

Библиотека № 20 (ул. Бакинская, 11, тел. +7 (4012) 67 29 11) 

3 ноября 12:30 - «От дружбы Родина сильней!»: час истории. 

Детская библиотека им. А.П. Соболева (ул. Черниговская, 33/37, тел. +7 (4012) 68 77 41) 

3 ноября в 15:00 - «Бравое дело»: интерактивная викторина «Своя игра». 

Центральная городская библиотека им. А.П. Чехова (Московский пр., 39, тел. +7 (4012) 53 69 29) 

3 ноября 14:00 - «Славься ты, Русь моя!»: литературно-художественный вечер. 

Библиотека мкр. Чкаловска (мкр. Чкаловск, ул. Беланова, 31/37, тел. +7 (4012) 56 84 00) 

 

Мероприятия в городах области 

4 ноября в 14:00 в ДК пос. Приморье состоится необычный 

радиоконцерт «Пою тебе, моя Россия!», который посвящен 

празднованию «Дня народного единства». 

Место проведения: ДК пос. Приморье (г. Светлогорск, пос. 

Приморье, ул. Садовая, 7) 

Подробности по тел. +7 (40153) 3 90 69 

 

4 ноября в 14:00 в Зеленоградском городском центре 

культуры и искусства гостей ждет праздничная концертная 

программа и мероприятия, посвященные Дню народного единства. 

http://www.koorni.ru/


Концерт под названием «Славься Русь – Отчизна моя» включит в себя: 

-выступление творческих коллективов «Зеленоградского ГО»; 

-выступление народного театра «Вдохновение»; 

-выступление народного ансамбля русской и казачьей песни «Купава»; 

-выступление народного хора «Янтарный край»; 

-выступление эстрадной студии «Созвездие» 

 

Вход свободный 

Место проведения: Зеленоградский городской центр культуры и искусства (Курортный пр., 11, г. 

Зеленоградск) 

Подробности по тел. +7 (40150) 3 11 04 

 

Концертный зал санатория «Янтарный берег» в г. Светлогорске приглашает всех гостей 4 ноября в 

19:30 на концертную программу, посвященную Дню народного единства. В этот день состоится концерт 

«Вместе - мы сила» с участием казачьей группы «Ермак». 

 

Место проведения: Концертный зал санатория «Янтарный берег» (Калининградский проспект 79 А, г. 

Светлогорск) 

Подробности по тел. + +7 (40153) 2 11 88 

 

День открытых дверей в НП "Куршская коса"  

6 ноября с 10:00 до 13:00 в Музейном комплексе парка 

«Куршская коса» - День открытых дверей. 

Этот праздник приурочен к 30-летию со дня образования 

Музейного комплекса НП «Куршская коса» (14,7 километр 

Куршской косы). 

 

В день юбилея запланирована обширная праздничная 

программа для детей и взрослых. 

Гостей ждет интереснейший квест, а также необычный 

флешмоб и игры. 

 

В этот день состоится концерт и представление костюмированных персонажей. 

 

В течение всего праздника для посетителей будут работать разнообразные интерактивные площадки. 

Также можно будет научиться чему-то новому на мастер-классах. Кроме того, гостей мероприятия ждут 

интересные сюрпризы. 

Вход на территорию Визит-центра до 13:00 - свободный. 

 

Подробности на сайте http://park-kosa.ru/ 

Открытый чемпионат по рыбной ловле «Фортовая щука»  

Традиционный осенний открытый фестиваль 

рыболовов-любителей «Фортовая щука» состоится в 

Форте № 11 «Дёнхофф» в субботу 4 ноября с 

07:00 до 16:00, все рыболовы-спортсмены 

приглашаются на форт, где их будут ждать 

судейская коллегия и призы. 

 

Порядок проведения:  

07:00 – 10:00 — регистрация участников; 

07:30 – 12:30 — соревнования по рыбной ловле; 



12:00 – 14:00 — культурная программа: экскурсия и уха; 

14:00 – 15:00 — поздравление и награждение участников. 

 

Для проведения соревнования определен участок с внутренней стороны фортового водоёма. 

Победителями соревнований по рыбной ловле признаются участники, занявшие первые три места (или 

победившие) в номинациях:  

-самая крупная рыба – 1-2-3 место (Кубок)  

-самый большой улов – 1-2-3 место (Кубок)  

-самый старший участник (грамота) 

-самый младший участник (грамота) 

-за участие в соревнованиях (грамота) 

Критерии оценки – объем улова, размеры щуки в длину, количество щуки.  

Положение о проведении открытого фестиваля рыболовов-любителей «Фортовая щука» в группе 

https://vk.com/fortdonhoff 

4.11 - экскурсии проводятся в обычном режиме с 10:00 до 17:00 (квесты, вечерние программы-недоступны) 

Подробности по тел. +7 (4012) 39 06 99 и на сайте https://fortdonhoff.ru/  

1 открытый музыкальный фестиваль «Дни музыки – Полесск» 

С 31 октября по 4 ноября в Полесске пройдет 1 открытый музыкальный 

фестиваль «Дни музыки – Полесск».  

Цель фестиваля – повышение музыкальной образованности и культуры 

населения. 

 

В дни фестиваля зрители смогут познакомиться с различными направлениями 

музыкального искусства.  

Программа: 

31 октября в 18:00 в зале Полесской школы пройдет официальное открытие 

и выступление ансамбля солистов оркестра русских народных инструментов 

(вход свободный). 

1 ноября в 18:00 в зале Полесского КДЦ состоится творческий вечер 

Татьяны Гуськовой (вход свободный). 

2 ноября в 19:00 в зале ИНС-театра «Лабиау» (замок) состоится концерт Иллариона Дьякова (200 руб.). 

3 ноября в 18:00 в зале Полесского КДЦ состоится концерт «Душа России» при участии творческих 

коллективов Гурьевского ГО (100 руб.). 

4 ноября в 17:00 в зале Полесского КДЦ состоится концерт эстрадной песни при участии лучших 

творческих коллективов Полесска и Гурьевска (вход свободный). 

Подробности в группе https://vk.com/polessk_kdc 

Лекция «Калининград: сделано в СССР» 

8 ноября в 19:00 в Музее-квартире Altes Haus состоится 

лекция «Калининград: сделано в СССР». 

100-летие Великой Октябрьской Революции 

калининградцы смогут отметить по-своему, а именно - 

обратить в этот день пристальное внимание на архитектуру 

Советского периода в Калининграде, разобраться, что 

было и осталось ценного, в чём оригинальность её 

местного извода, в чём общественно-политический смысл 

Дома Советов. Гости в этот день смогут услышать ответы 

на самые разные вопросы, связанные с Советским 

периодом в Калининграде. 

https://vk.com/fortdonhoff
https://fortdonhoff.ru/


 

Известный писатель, культуролог, историк архитектуры Александр Попадин развернёт перед слушателями 

историческое полотно, на котором проступят горячие, как пионерская песня, надежды ушедшей эпохи. 

 

Стоимость - 300 руб. 

Подробности по тел. +7 (4012) 33 50 60 и на сайте https://alteshaus.ru/ 

Выставки  

«АРТ-сессия 2017»  

25 ноября в 12:00 в Калининградской художественной 

галерее откроется VI Международный фестиваль 

творчества молодых художников «АРТ-сессия 2017» и 

первый городской праздник «День художника в музее». 

Международный фестиваль творчества молодых 

художников «Арт-сессия» является результатом 

сотрудничества Калининградской художественной галереи 

с Балтийским федеральным университетом им. Им. Канта 

и Калининградским отделением Союза художников. 

Фестиваль уже приобрёл статус уникальной 

общедоступной культурной платформы, которая каждый год привлекает к участию активных 

представителей современного художественного процесса России и ближнего зарубежья. 

Приглашенные кураторы в едином выставочном пространстве представляют несколько проектов-

презентаций произведений молодых авторов, а также лауреатов и победителей прошлых лет. 

«Арт-сессия» 2017 года, не изменяя своей основной концепции, расширяет сферу своего взаимодействия с 

посетителем, устраивая в рамках фестиваля Первый ежегодный областной праздник «День художника в 

музее». 

Подробности по тел. кассы +7 (4012) 46-71-43 и на сайте www.kaliningradartmuseum.ru  

Детям 

Зоопарк 

26 ноября 13:00 в Калининградском зоопарке 

тематический день, под названием «Знай наших!». 

Гостей ждёт рассказ о редких краснокнижных животных 

Калининградского зоопарка, мастер-классы по обогащению 

среды для животных, показательные кормления и беседы с 

зоологами, подведение итогов акций Года экологии. 

С 25 по 30 ноября в Калининградском зоопарке состоится 

акция в честь Дня матери. В этот день многодетным семьям 

бесплатный вход в зоопарк (при предъявлении подтверждающих документов). 

Подробности по тел. +7 (4012) 21 89 14 и на сайте http://kldzoo.ru/ 

 

«Осенний бал-маскарад Хеллоуин» 
 

Детский благотворительный конный праздник урожая «Осенний бал-маскарад Хеллоуин» состоится 4 и 5 

ноября с 11:00 в конноспортивном центре Каприоль. 

http://www.kaliningradartmuseum.ru/


В программе посетителей ждёт: конный цирк, благотворительная 

ярмарка, игры и конкурсы с призами для всех, аква-грим, кафе, 

конный магазин, чердак страха, мастер-классы и многое — многое 

другое! 

Билет в цирк 400 руб. 

Тел. для справок 76-24-89, 8911-457-22-19 

Подробности по тел. +7 911-457-22-19 и на сайте 

https://vk.com/kenig_kapriol 

Новости 

Начало работы открытых ледовых катков в Калининграде 

Центральный парк культуры и отдыха  

Зимние холода ещё не пришли в 

Калининградскую область, но любители 

зимнего отдыха уже готовят коньки. 

Открытый ледовый каток в Калининграде 

уже открылся в Центральном парке 

культуры и отдыха! К услугам гостей с 10:00 

до 21:45: прокат и заточка коньков, работа 

кафе, светомузыкальное сопровождение. 

Адрес: г. Калининград, проспект Победы, 1 

Подробности по тел. +7 (4012) 75-00-01 и на сайте vk.com/park_kalinina  

Парк культуры и отдыха «Юность» 

Крытый Каток парка «Юность» открылся 28 октября и 

работает ежедневно! 

 

Сеансы начинаются каждый час: в будни с 11:00 до 21:00 

(сеансы по 45 минут, последний сеанс начнется в 20.00), в 

выходные дни (праздничные) с 10:00 до 22:00 (последний 

сеанс начнется в 21:00). 

Билеты на каток необходимо купить за 10-15 минут до начала 

сеанса в кассе катка, выдача коньков начинается за 10 минут 

до начала сеанса). 

Билеты продаются в кассе у Ледовой Арены. 

Уточняйте информацию по тел.: 72-00-62 

 

Детский билет: будни/выходные - 100р./120р. 

Взрослый билет: будни/выходные - 150р./170р. 

Прокат коньков - 50 р./ 1 сеанс 

Адрес: г. Калининград, ул. Тельмана, 3 

Подробности по тел. +7 (4012) 72-00-62 и на сайте https://vk.com/park.unost 

 

 

До встречи в Калининградской области! 

https://vk.com/park_kalinina
https://vk.com/park.unost

