
Исторических зданий в Калининграде сохра-
нилось не так уж много, старый  Кенигсберг 
был практически до основания разрушен в 
годы войны. Поэтому тем, кто хочет погру-
зиться в историю, советуем искать старин-
ные крепости и кирхи в окрестностях города. 
Калининградская область – практически 
единственный регион России, где можно уви-
деть средневековые замки. Во время заво-
евания Пруссии тевтонские рыцари постро-
или их несколько десятков. От Калининграда 
до самого ближайшего из них – замка Валь-
дау – всего 16 км. 

Дальше, проехав по трассе E77 еще 75 
км, можно увидеть другую неплохо сохранив-
шуюся крепость – Георгенбург, история кото-
рого насчитывает шесть веков. Хотя замок 
принадлежит Черняховской епархии, его 
можно посетить самостоятельно или с экс-
курсией (о визите лучше договориться зара-
нее). И раз уж вы оказались в этих краях, не 
пропустите калининградское чудо – Вишты-
нецкое озеро, которое на десять тысяч лет 
старше Балтийского моря. От замка Геор-
генбург до него всего 86 км. Правда, чем 
дальше от Калиниграда, тем хуже качество 
дорожного покрытия,  а кое-где асфальт и 
вовсе превращается в грунтовку. Впрочем, с 
шинами Cordiant Comfort 2 можно не бояться 
любых дорог. Комплекс Cor-технологий 
гарантирует курсовую устойчивость, а круп-
ные шашки с общим ребром жесткости на 
внешней стороне позволяют безопасно вхо-
дить в повороты.

Доехав до Виштынецкого озера, самое 
время устроить пикник на одном из песча-
ных пляжей в уединенной бухте. Есть смысл 
и удочки захватить – озеро называют евро-
пейским Байкалом, тут отменная рыбалка. 
На обратном пути не поленитесь сделать 
крюк и посмотреть на поражающую разме-
рами и толщиной стен крепость Рагнит. Не 
удивляйтесь, если она покажется вам зна-
комой – эти живописные руины вы могли 

видеть в фильме Алексея Германа «Двадцать 
дней без войны».

Главный магнит любого путешествия по 
Калининградской области – Куршская коса. 
Но Cordiant  рекомендует обратить внима-
ние на другую косу – Балтийскую. По авто-
трассе от Калининграда до Балтийска всего 
50 км, отсюда на косу ходит паром, который 
берет на борт не только пассажиров, но и 
десяток автомобилей. Погода на Балтике 
меняется несколько раз за день: только что 
светило солнце и с моря дул приятный вете-
рок, но вот уже небо заволокло тучами и 
пошел дождь. Впрочем, если у вас хорошая 
резина, это не проблема: в шинах Cordiant 
Comfort 2 за это отвечает технология Wet-
Cor – особая система отвода воды, снижаю-
щая риск аквапланирования и улучшающая 
качество сцепления с дорогой на поворотах, 
даже если льет как из ведра. 

Коса кажется бесконечной – дюны 
вытянулись вдоль Балтийского моря на 
65 км. Но про ехать вглубь можно лишь на 
полтора десятка: дальше – граница с Поль-
шей. Зато и людей тут практически нет. 
Можно гулять по песку, собирать в полосе 
прибоя выброшенный на берег янтарь и 
любоваться нетронутой природой. Но есть 
на косе и грандиозные военные объекты, 
построенные немцами еще до Второй миро-
вой: таинственные бункеры, форты, огром-
ные молы и заброшенный аэродром Ной-
тиф, на километровой взлетной полосе. Вот 
где можно устроить шинам Cordiant Comfort 
2 по-настоящему жесткий тест-драйв.

БАлтИйсКАя ИстОРИя НЕДИКОГО ЗАПАДА

Замок крепости Рагнит в 2007 году 
был признан объектом регионального 
культурного наследия

На Балтийской косе можно увидеть 
множество заброшенных военных 
объектов, построенных еще до войны

Замок Вальдау входит в тройку наиболее 
сохранившихся крепостных строений 
Калининградской области
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самый западный регион страны – это не только Калининград и Куршская коса. тем, кто переобулся 
в Cordiant Comfort 2, он откроется с самой необычной стороны

Виштынецкое озеро
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