
 
 

Информационный бюллетень по Калининграду и области.  

Все самые интересные события месяца!  

 

Фестивали и праздники 

 
ПРАЗДНИК ДЛИННОЙ КОЛБАСЫ 

9 февраля в 12:00.  

«Сказки старого города, или Праздник длинной колбасы». Народное 

театрализованное гуляние. На территории музея мирового океана. 23 

февраля. На старинной набережной Старого порта развернутся 

ярмарочные гулянья. Танцы, песни, дегустация приготовленных по 

старинным средневековым рецептам колбасы, выпечки и напитков – 

всѐ это и многое другое специально для гостей торжества! 

Пять лет назад в музее решили возродить древний удивительный 

гастрономический праздник. 

Музей Мирового океана, Набережная Петра Великого 

Тел: +7 (4012) 34-02-44 

world-ocean.ru 

 

 

День Защитника Отечества на Форте №11 «Дёнхофф» 

 

В программе: увлекательная экскурсия по форту; интерактивные площадки с демонстрацией 

исторических сюжетов воинской доблести разных исторических периодов. Посетители смогут узнать 

об особенностях доспехов и вооружения воинов разных эпох, пострелять в тире, попробовать 

солдатскую кашу и традиционные зимние 

напитки (питание за доп. плату), стать 

наблюдателями коротких исторических 

баталий — фрагмент схватки бойцов КА и 

вермахта, сделать фото на память, 

примеряя исторические костюмы. 

Обзорная экскурсия с посещением 

мероприятия от турфирмы «Юнона».  

Тел. 8-4012-307-002, Kldtur.ru 

Форт №11 «Денхофф» 

Тел. 8-4012-39-04-61,  

fortdonhoff.ru 

 

 

tel:74012340244
http://world-ocean.ru/
https://kldtur.ru/
https://fortdonhoff.ru/
https://fortdonhoff.ru/


 
 

День воина в деревне викингов «КАУП» 

23 февраля вас ждут воинское искусство раннего средневековья, 

командные и индивидуальные соревнования, кузнечное ремесло, 

хорошая компания и настоящий средневековый пир! 

Программа подходит для отдыха с компанией и семьей. 

В программе: бои на мечах, метание топоров, стрельба из лука, 

конкурсы, соревнования, пир. 

Начало в 14.00. 

П. Романово, тел. 8 (401) 237-99-26, kaup39.ru 

 

 

Выставки 

 «Золото и серебро для короля» в Музее Янтаря  

1 Февраль 2019 - 31 Март 2019   

Музей янтаря представит произведения Георга Хоссауэра, придворного ювелира 

короля Пруссии Фридриха Вильгельма III. Выставка продемонстрирует коллекцию 

посуды и мелкой пластики XIX века из бронзы и серебра. 

Калининград, пл. Василевского, 1. Тел.8-4012-466-888,  ambermuseum.ru 

 

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА КАЛИНИНГРАДСКИХ ХУДОЖНИКОВ 

1 Февраль 2019 – 28 Февраль 2019 

Арт-деревня «Витланд»  

Балтийск, Калининградское шоссе, 43,  

Контакт: +7 (963) 350-79-13  

vk.com/artvitland 

 

Короткой строкой… 

 

 
 

Все выставки… 

 

 

до 17 февраля  Выставка «Хрустальные сказки мастера» Калининградский областной 
историко-художественный музей  

12 февраля – 
10 марта 

«От бидермайера до модерна» Музей изобразительных искусств 

До 14 февраля  «ВитаНова – поднять паруса!». Выставка 
книжной графики художников из Санкт-
Петербурга. 0+ 

Морской выставочный центр, 
Светлогорск.  Музей Мирового 
Океана 

https://www.kaup39.ru/
http://ambermuseum.ru/
vk.com/artvitland
https://visit-kaliningrad.ru/events/vystavki


 
 

Концерты 
 

БЛИКИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

4 февраля, 2019 г., 19:00, драмтеатр, 6 + 

Калининградский областной оркестр русских народных 

инструментов, художественный руководитель и дирижер, 

Андрей Степаненко. Солист лауреат международных 

конкурсов, лауреат Премии Президента РФ Ровшан 

Мамедкулиев (классическая гитара, Москва)Адрес: пр-кт  

В программе:Хоакин Родриго, «Аранхуэсский концерт»,Марио 

Кастельнуово-Тедеско, концерт №1 ре мажор, произведения И. 

Альбениса, М. де Фалья, Н.А. Римского-Корсакова и др. 

авторов Мира, 4, тел. + 7 (4012) 21 24 22, dramteatr39.ru 

 

 

 

КОНЦЕРТ ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА»  

22 Февраль 2019 в 19:00, 6 + 

"Созвездие 70-80 годов ВИА " Синяя птица 

" выступит с большим Праздничным 

концертом! Сегодняшний репертуар 

коллектива - это незабываемые и всеми 

любимые хиты прошлых лет : "Ты мне не 

снишься", " Клен ", " Мамина пластинка ", " 

Горько ", " Слова ", " Так вот какая ты", " 

Белый пароход " и многие другие, в том 

числе и новые песни, а главное, вы 

окунетесь в атмосферу своей молодости и 

ностальгии 70-80 годов. 

Адрес: Ленинский проспект, 155, тел. 8 

(4012)64-37-47,  www.domiskusstv.com, цена билетов: 700-1500 руб 

  

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ 

23 ФЕВРАЛЯ 18:00 

23 февраля в Театре эстрады «Янтарь-холл» с большим сольным 

концертом выступит Валерий Меладзе - один из самых востребованных и 

любимых артистов, чья популярность с годами лишь возрастает. 

Адрес: г. Светлогорск, ул. Ленина д. 11, янтарьхолл.рф 

Стоимость билетов: 3 000 - 8 000 р 

 

 

 

dramteatr39.ru
http://www.domiskusstv.com/
https://янтарьхолл.рф/


 
 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА 

28 февраля в 19.00, 12+ 

 

Году театра в России посвящается 

«Молодежная академия искусств» 

Абонемент «Шедевры музыкального театра» 

Арии и сцены из русских опер «Иван Сусанин», 

«Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», 

«Пиковая дама», «Князь Игорь», «Борис 

Годунов», «Майская ночь» 

Солисты: С.Сельдяков, А.Хачиянц, С.Полевая, 

Ю.Василькова, В.Бобкова, Л.Пудовикова 

(фортепиано) 

Цена билетов: 250, 300, 350 руб. 

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 61а, тел.8 (4012) 64-78-90 

 www.kenigfil.ru 

 

Короткой строкой… 

7.02   19:00  «Due Cappuccino»   Большой 
канкан. Музыка из оперетт. 

Зеленоградск, ул. Володарского д.20А,   Пл. 
Роза ветров, Кафе ШОПЕН 

9.02 21:00   KoenigBrassBand Паб «Лондон»/Kaliningrad City Jazz club, 
проспект Мира, 33 

14.02 19:00 Концерт Мари Краймбрери Клуб «Вагонка» 

16.02 20:00 Концерт Элджея "Роял парк" Резиденция королей 

22.02 19:00 Концерт группы «Мельница» Театр эстрады «Янтарь Холл» 

 

Все концерты… 

 

Спектакли 

МЮЗИКЛ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ "ВИВАТ, МЮНХГАУЗЕН!" 

9 Февраль 2019 в 11.00, 6+ 

Всем известно, что барон Мюнхгаузен очень 

учѐный, предприимчивый и весѐлый человек, 

мечтатель, который может находить 

приключения и видеть необычное даже в 

самых обыденных ситуациях. Это герой, на 

которого хочется походить и взрослым и 

детям. 

Два раза знаменитый барон Мюнхгаузен 

посетил наши края, об этом даже 

сохранилась историческая запись. А еще, 

именно в Калининграде было основано 

общество «Внучата Мюнхгаузена». Мюзикл 

«Виват, Мюнхгаузен!», как раз о новых 

приключениях его потомков. 

Адрес: пр-т Мира, 87, Тел. 8-(4012)-93-56-

57,  www.muzteatr39.ru  

 

http://www.kenigfil.ru/
https://visit-kaliningrad.ru/events/kontserty/
http://www.muzteatr39.ru/


 
 
ПРЕМЬЕРА "ПАРАД В АМСТЕРДАМЕ" 

15 Февраль 2019 в 19:00 Зал ДКЖ, 18+ 

Спектакль-сенсация! Фееричная комедия о 

непримиримости русского духа с веяниями Европы. 

Сюжет этой комедии легок и необычен. Бизнесмен из 

России прилетает в Амстердам, чтобы встретиться с 

женой и сыном. А в это время в Амстердаме карнавал-

парад! И все идет не по плану… Главный герой 

Скворцов, преуспевший в жизни и знающий ей цену, с 

жесткой иронией и во всеоружии выступает 

недопустимых, по его мнению, свобод, которые 

расцвели пышным цветом на Западе. Эмоциональная 

история, яркие костюмы, экспрессивные пластические 

этюды в исполнении молодых актѐров, атмосфера 

любви, драйва и праздника! 

 

Режиссер-постановщик: заслуженный артист России 

Николай Захаров 

Адрес: Железнодорожная улица, 2, +7(911)4789001, 

teatrzaharova.ru 

Билеты: 300-1000 

 

 

 

 

 

СПЕКТАКЛЬ «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖЕНИТЬБЫ» 

16 Февраль 2019 В 19:00, 6+ 

 

Театр "Антрипреза.Ру" представляет спектакль по пьесе А.Н.Островского "Волки и овцы", комедия 

"Особенности национальной женитьбы" 

" Любовь! На что готова женщина ради 

любви? Да на все! Страсть, нежность, 

коварство, обман - все средства хороши, 

чтобы заполучить любимого. Обо всем этом ( 

и кое о чем еще ), Вам расскажут с присущим 

им юмором ваши любимые и популярные 

артисты  

Татьяна Лютаева ( красавица Ягужинская 

из т/с "Гардемаринов..."), любимец женщин - 

Дмитрий Исаев, блистательный - Вадим 

Андреев, обаятельная и успешная 

киноактриса и певица Настя Задорожная, 

Петр Белышков и Дарья Гончарова. 

Блестящее актерское исполнение, дизайнерские, роскошные костюмы, изящные декорации и 

необычное художественное оформление спектакля, экран, на который транслируется видеозапись 

из жизни конца 19-ого века , принесут вам несравненное удовольствие 

Адрес: Ленинский проспект, 155, 8 (4012)64-37-47, www.domiskusstv.com 

Билеты: 800-2300 руб 

  

 

 

 

http://teatrzaharova.ru/
http://www.domiskusstv.com/


 
 

Короткой строкой… 

8.02 19:00 Медведь 12+ 
 Одноактная пьеса А.Чехова  

ГБУК "Калининградский областной театр 
юного зрителя "Молодёжный" "Тильзит-театр" 
 

14.02 19:00 
 

Робин Хоудон. Пикантная комедия. 
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА 18 + 

Драматический театр 

15.02 19:00 Очень простая история. Тихая мелодия для 
человеков. 16+  

ГБУК "Калининградский областной театр 
юного зрителя "Молодёжный" "Тильзит-театр" 
 

16.02 18:00 А. Чехов «Медведь» - в  Калининградский областной театр кукол 
 

24.02 16:00 «Откровения» 
Музыкальный спектакль с Дмитрием 
Певцовым 
 

Театр эстрады «Янтарь Холл» 

 

Все спектакли… 

 

 

Детям 
 

 

«МУХА-ЦОКОТУХА» 

3 Февраль 2019 

Программа «Всей семьей в концертный 

зал» 

Музыкальный спектакль по мотивам 

любимого стихотворения 

о приключениях Мухи Цокотухи и ее 

друзей.Исполнители: А.Хачиянц, 

З.Гаврилова, К.Гаврилова, С.Полевая, 

Ю.Василькова, К.Круглов, А.Дудницкий, М.Бузинова. В главной роли – В.Бобкова. 

Рояль – О.Матвеева, флейта – И.Кулешова, орган - М.Гаврилюк, постановка – В.Бобкова. 

Цена билетов 300, 350 руб. 

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 61 а, тел. 8 (4012) 64-78-90, www.kenigfil.ru 

 

 

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» БРАТЬЯ ГРИММ 

 

16 Февраль 2019 в 12-00 

Адрес: пр-кт Победы, 1А, тел. 21-43-35,  www.teatrkukol39.ru 

 

 

https://visit-kaliningrad.ru/events/spectacles/
http://www.kenigfil.ru/
http://www.teatrkukol39.ru/


 
 
 

 

СПЕКТАКЛЬ "СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ" 

 

16 Февраль 2019 в 11:00, 6 + 

 

На сцене калининградского областного музыкального театра 

актеры сыграют музыкальную сказку "Сказка о золотом 

петушке". 

Адрес: пр-кт Мира, 87 

тел. 8(4012)93-78-39,  muzteatr39.ru, Билеты 250 руб 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ «ОТ ТЮЛЕНЯ ДО КИТА» 

24 февраля 13.00 

Приурочен ко Всемирному Дню защиты морских 

млекопитающих. Интерактивные занятия, игры, конкурсы. 

Адрес:  пр-кт Мира, 26, kldzoo.ru 

 

Короткой строкой… 

 

3.02 13:00 Муха, Комар и большой самовар сказка 
0+ 

ГБУК "Калининградский областной 
театр 
юного зрителя "Молодѐжный" 
"Тильзит-театр" 

17.02 13:00  «Лисичка сестричка и серый волк»  
Русская народная сказка                          
Сказка про хитрую лису-плутовку и  
глупого волка 

Зеленоградск, ул. Володарского 
д.20А,   Пл. Роза ветров, Отель 
Принцесса Элиза. Кафе ШОПЕН 

23.02 11-00 Е.Шашин, Н.Кузьминых «ТАЙНЫ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ЦАРСТВА»  Мюзикл 
для детей.  

Калининградский областной 
Музыкальный театр 

24.02 12-00 Премьера! Д. Смагин «Волшебные сны»  
 

Калининградский областной театр 
кукол 
 

 

Все детские мероприятия… 

 

До встречи в Калининградской области! 

 

Внимание! Информационный Центр туризма теперь только по адресу пл. Победы, 1 (вход со стороны 
Гвардейского проспекта). Тел. 8-4012-555-200. Вся самая актуальная афиша, экскурсии и много полезной 

информации на сайте visit-kaliningrad.ru 

https://muzteatr39.ru/
kldzoo.ru
https://visit-kaliningrad.ru/events/shild_friendly/
visit-kaliningrad.ru

