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Цели и задачи экскурсии

 посещение  

исторических 

памятников 

города 

Черняховска

 разработка и 

описание 

маршрута 

экскурсии



Схема маршрута.



Замок Инстербург.

 Первая остановка -
посещение старинного 
замка Инстербург. Мы  
узнали, какое большее 
значение он имел для 
Пруссии, в частности ,

 для Тевтонского Ордена. 
Мы с интересом 
рассматривали предметы 
быта, доспехи и орудия тех 
далёких времён, 
сохранились даже кирпичи 
той эпохи с  чёткими 
отпечатками лап различных 
животных.



Замок Инстербург.

 Мы узнали, что с 2002 

года на территории замка 

проходят 

межрегиональные 

открытые рыцарские 

турниры. А участники-

исторические клубы 

разных областей. Вот 

тогда- то и  можно 

погрузиться в прошлое и 

ощутить себя рыцарем 

или прекрасной дамой.



Замок Инстербург.

 Мы  с огромным 
интересом спустились 
в подвалы замка. Но 
поторопились 
подняться обратно, 
так как холод и 
темнота наводили на 
нас страх.



Конезавод Георгенбург.
 Сбылась мечта многих ребят- мы 

побывали на конезаводе 
Георгенбург! Он считается одним 
из лучших в Европе!

 Нас поразили размеры и чистота 
конюшен, большие ипподромы, 
разные породы лошадей. Они 
такие красивые и   ухоженные, 
несмотря на небольшое 
количество рабочего персонала.



Конезавод Георгенбург

 Экскурсовод 

конезавода 

предоставил нам 

возможность 

покататься верхом на 

лошадях, чему мы 

были очень рады, 

многие из нас 

осуществили свою 

заветную мечту!



Заслуженные награды 

 Следующим объектом 

нашего внимания была 

комната с наградами и 

почётными грамотами 

победителей и призёров 

различных соревнований 

и конкурсов.

 Здесь мы смогли 

приобрести много 

фотографий лошадей и 

наездников на память о 

нашей экскурсии.



Памятник Барклаю-де-Толли.

 Следующая наша 
остановка - памятник 
знаменитому 
военачальнику 
Отечественной войны 
1812 года Барклаю-де-
Толли, установленный в 
центре города 
Черняховска. 
Захватывало дух от 
осознания того, что в 
начале XIX века на этом 
месте стоял великий 
военачальник, погружало 
в историю.



Как вы думаете, почему 

калининградцам дорого это место?

 Нам близка по духу история края, 

средневековая эпоха вдохновляет на 

героические поступки, поражает наше 

воображение. Мистические пустынные 

замки и захватывающие легенды, 

связанные с ними – вот что заставляет 

любить свой край ещё больше.



Вопросы для самых маленьких. 

 Хотелось бы вам очутиться во времена 

рыцарей и прекрасных дам? 

 Умеете ли вы кататься на лошадях? 

Интересует ли вас конный спорт?

 Заинтересовал ли вас г.Черняховск? 

Хотелось бы вам посетить его?



«Этюды о границах России»

 «Атмосфера в замке Инстербург присутствовала 
загадочная и таинственная. У нас сложилось 
такое чувство, что замок живет своей 
собственной жизнью, отдельной от всего 
реального мира».

 «Прикасаясь к стенам замка, ты невольно 
окунаешься в ту эпоху, когда замок процветал »

 Продолжайте наши этюды о границах России 
своими миниатюрами!



Вывод

 Благодаря поездке по историческим  

местам города  Черняховска, мы  много 

узнали о таинственном и легендарном  

прошлом этого края. 

 Мы благодарим всех( инициативную группу 

одноклассников, родителей, классного 

руководителя), кто организовал эту 

замечательную поездку для нас!


