
Путешествуем по России: Калининград . 

Национальный парк Куршская коса 

 

Узкая песчаная полоса, созданная ветром и Балтийским морем. Куршская коса — поистине 

уникальное место не только в Калининграде, но во всем мире. Недаром этот уголок природы 

включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Куршская коса — это разнообразие и пестрота природных ландшафтов. Это реликтовые болота, 

где обитает огромное число пернатых. Густые леса — обитель лисиц, кабанов и лосей, песчаные 

дюны, которые будто перенесут вас с берега Балтики куда-нибудь в пустыню Каракум. Вековые 

сосны Танцующего леса. И, наконец, белые песчаные пляжи Балтийского моря и Куршского 

залива. 

История 

Куршская коса получила название из-за племени куршей, которые обитали на ее территории в 

эпоху раннего Средневековья. Курши — одно из балтских племен, родственники пруссов, которые 

заселяли территорию нынешней Калининградской области. 

Сейчас Куршская коса фактически поделена пополам. Часть этого уникального природного 

образования принадлежит России, другая часть — Литве. Граница, если считать от города-курорта 

Зеленоградска, проходит на 49-м километре. На российской территории находится национальный 

парк «Куршская коса». 



 

Основную часть территории (более 70 процентов) занимают леса. Тут растет около 600 видов 

растений и обитает более 200 видов наземных позвоночных животных. Из крупных — кабан, 

лисица, косуля, лось. 

Через Куршскую косу проходит древний миграционный путь птиц, который пролегает из северной 

Европы в Средиземноморье. В дни миграций ежедневно пролетает до миллиона пернатых. Это 

удивительное явление не было оставлено без внимания: еще в начале прошлого века на косе 

открыли орнитологическую станцию «Фрингилла». Сейчас она старейшая из действующих в 

Европе. 

 

Танцующий лес.  



Самая известная достопримечательность косы — загадочный Танцующий лес. Здесь сосны 

переплелись стволами и как будто замерли в диковинном танце. Ученые до сих пор спорят о 

происхождении Танцующего леса, единого мнения на этот счет нет. У древних куршей 

существовало поверье: если больной человек пролезет сквозь скрученную сосну, его хворь уйдет. 

Расположен Танцующий лес на 37-м километре Куршской косы, недалеко от поселка Рыбачий. 

 

Высота Эфа.  

Дюна Эфа, названная так в честь немецкого исследователя косы Франца Эфа, — одна из самых 

высоких песчаных дюн в Европе. Ее высота — 64 метра. С обзорных площадок открывается 

сногсшибательный вид: море, залив, лес, живописные домики поселка Морское. 



 

Высота Мюллера. 

 В окрестностях поселка Рыбачий находится еще одна достопримечательность косы — высота 

Мюллера. Она названа по имени лесничего, который до войны изучал здесь лесные почвы и 

впервые внедрил революционный метод лесопосадки, позволивший закрепить движущиеся 

пески. На высоте Мюллера находится смотровая площадка. Поднявшись на нее, вы увидите с 

одной стороны Балтийское море, с другой — Куршский залив, красивое озеро Чайка и красные 

черепичные крыши поселка Рыбачий. 



 



 


