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Александра Королева, Галина Рагузина:

Посвящается Вере Аркадьевне Богородицкой, нашей бабушке и 
прабабушке Вере, вынужденной после расстрела мужа в 1937 г. бежать 

с двумя детьми из Подмосковья в далекое село Курмыш Нижегородской 
области. Там она снимала угол в деревенской избе и развела свой первый 

огород, пользуясь книгой «Полный русский опытный огородник» 1845 г. 
издания из библиотеки графа Сергия Строганова. Через год деревенские 

ходили к Вере Аркадьевне за семенами и рассадой. 
Сейчас книга хранится у её праправнуков.

Лариса Станченко:

Посвящается моему прадеду Петру Ивановичу Дягилевичу, 
зажиточному крестьянину, проживавшему в деревне Даргейки 

Сенненского района Витебской области, арестованному в 1933 г., 
осужденному «тройкой» за антисоветскую деятельность в соответствии 

со статьями 72, 76 УК БССР, умершему в лагере и посмертно 
реабилитированному в 1960 г.
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Балтийский климатический фестиваль — проект сотрудничества НПО 
в области региональной адаптации к изменению климата.

Цель проекта – распространение современных научных данных 
об изменении климата, его причинах, региональных и локальных 
последствиях, а также поддержка мер адаптации к изменению климата, 
применяемых и применимых в регионе Балтийского моря (лучшие 
устойчивые практики в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, 
питании, потреблении, обращении с отходами, городском планировании, 
озеленении, берегозащите).

Балтийский климатический фестиваль — это серия мероприятий, 
осуществляемых в Калининградской области, Латвии и Литве на 
протяжении 2020-2021 гг. и направленных на местные власти, 
муниципалитеты, местное население, общественные объединения, 
местных производителей, молодежь и средства массовой информации. 

Среди мероприятий проекта — передвижная выставка «Климат 
разболтался», публикация брошюры с одноименным названием, а 
также подготовка климатически дружественного гастрономического 
путеводителя по Калининградской области. 

Проект осуществляется группой «Экозащита!» (Россия) в партнерстве 
с Коалицией Чистая Балтика (Швеция), Клубом охраны окружающей 
среды Латвии, «Экозащитой» (Литва) при финансовой поддержке Совета 
министров Северных стран. 

О ПРОЕКТЕ
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Центральным событием 
проекта стал «Балтийский 
климатический 
кулинарный тур», 
организованный в целях 
поддержки местных 
производителей 
продуктов питания, 
сохранения кулинарных 
традиций как 
нематериального 
культурного наследия и 
адаптации к изменению 
климата. 

Собственно туру предшествовали более чем трехмесячные экспедиции, 
организованные и возглавленные региональным координатором проекта 
Ларисой Станченко. За кадром остались километры дорог, десятки встреч 
и невероятных открытий, впечатления от захватывающих красот природы 
и не менее захватывающих человеческих историй. И, конечно, в центре 
внимания были местные продукты: овощи, фрукты, молоко, мед, хлеб, 
напитки, конфеты, сыры… 

Кулинарный тур включал три однодневных маршрута, участники 
которых — активисты общественных организаций и инициативных групп, 
ученые, туроператоры, предприниматели, фермеры и журналисты — 
знакомились с локальными явлениями глобального изменения климата, 
природно-климатическими особенностями региона, небольшими 
местными производствами продуктов питания, экологическими 
технологиями в сельском туризме, а также с людьми, которые нашли себя 
в деревенской жизни и научились уменьшать свой экологический след. 

В рамках проекта также сформировался пул блестящих лекторов, 
и мы пользуемся случаем поблагодарить за деятельное участие в 
климатическом туре Галину Баринову, к.г.н., профессора БФУ им. Канта, 

эксперта в области 
региональных явлений 
глобального изменения 
климата, Олега Басса 
к.г.н., доцента БФУ 
им. Канта, эксперта 
по прибрежной 
геоморфологии, Игоря 
Бахаровского, директора 
ООО «Растения БИО», 
эксперта по садоводству 
и озеленению, Лекция Елены Ежовой в "Галкином доме", пос. Синявино

Лариса Станченко. Фото: Елена Масько

О ПРОЕКТЕ
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Юлию Гришанову, к.б.н., доцента БФУ им. Канта, профессионального 
экскурсовода и эксперта по орнитологии, Елену Ежову, к.б.н., эксперта 
по морской экологии, Светлану Колбанёву, эксперта по прусской кухне, 
Марию Кохановскую, к.г.н., эксперта в области геоэкологии, Татьяну 
Ланьшину,  к.э.н., генерального директор ассоциации «Цель номер 
семь», ст. научного сотрудника Центра экономического моделирования 
энергетики и экологии РАНХиГС, Владимира Сливяка, сопредседателя 
группы «Экозащита!», независимого наблюдателя на климатических 
переговорах ООН с 1995 г., эксперта по изменению климата и ядерной 
энергетики, Наталью Щагину, заслуженного метеоролога РФ, соавтора 
«Концепции адаптации Калининградской области к глобальному 
изменению климата».

Мария Кохановская. Фото: Анна Пласичук Олег Басс. Фото: Елена Масько

Галина Баринова
Фото: Анна Пласичук

Юлия Гришанова
Фото: Елена Масько

Игорь Бахаровский 
и Вера Гошкодеря 

у самовара в КФХ "Ливенское" 
Фото: Елена Масько

Владимир Сливяк 
Фото: Анна Пласичук

О ПРОЕКТЕ
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Питание — это ключевой связующий элемент между здоровьем 
человека и экологической устойчивостью планеты. Сегодня 
продовольственная система представляет серьезную угрозу и для того, 
и для другого. Что мы едим, как это производим и сколько выбрасываем — 
именно это определяет наше будущее.

Производство продуктов питания наносит колоссальный ущерб 
окружающей среде, являясь ведущей причиной ее деградации и 
превышения планетарных границ*. Бездействуя, мы рискуем оставить 
потомкам Землю, утратившую способность прокормить их1.

В результате производства пищи для человечества, насчитывающего 
сейчас 7,7 млрд, в атмосферу поступает 18 Гт CO2-эквивалента** в год2. Или 
34% — более трети — всех антропогенных выбросов. 

Сельскохозяйственное землепользование занимает около 40% всей 
(или половину обитаемой) поверхности суши Земли3 и является основной 
движущей силой обезлесения в тропиках, разрушения среды обитания, а 
также потери биоразнообразия. Никакая человеческая деятельность не 
наносит такого сокрушительного удара по биологическому разнообразию, 
как освоение земельных угодий под монокультурные поля, плантации и 
пастбища4.    

94% биомассы млекопитающих (без учета человека) составляет 
домашний скот. Это означает, что сельскохозяйственные животные 
перевешивают диких в 15 раз5. Из 28 000 видов Красной книги МСОП, 
находящихся под угрозой исчезновения, для 24 000 источником риска 
являются сельское хозяйство и аквакультура6. Сельское хозяйство — 
крупнейший потребитель пресной воды (70% водозабора) и источник 
биогенного загрязнения водных ресурсов мира (78% эвтрофикации 
соленых и пресных водоемов)7.

 И все это — ради того, чтобы треть всех произведенных продуктов 
питания так никто никогда и не съел. На этапе потребления пропадает 17% 
продовольствия: на долю домохозяйств приходятся 11%, общепита — 5%, 

* Концепция планетарных границ (planetary boundaries) введена в 2009 г. Они 
определяют биофизические пределы, в которых человечество может свою деятельность без 
ущерба для стабильности и жизнеспособность земной системы: https://www.stockholmresil-
ience.org/research/planetary-boundaries.html Впервые идея о существовании таких границ 
прозвучала в пером докладе Римскому клубу «Пределы роста».
** CO2-эквивалент — условная единица для оценки выбросов парниковых газов. СО2-
эквивалент представляет собой массу СО2, которая по парниковому эффекту была бы равна 
массе оцениваемого газа. 

КАК НЕ СЪЕСТЬ ПЛАНЕТУ
КАК НЕ СЪЕСТЬ ПЛАНЕТУ
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розничной торговли — 2%. В 2019 г. из домов, ресторанов и магазинов 
было выброшено 931 млн тонн еды — 121 кг на человека. Это 23 млн 
нагруженных 40-тонных грузовиков — бампер к бамперу они могут 7 раз 
окружить Землю. С учетом потерь на других этапах цепочки — сбор урожая, 
хранение, переработка и т. д. — получается, что 30% всего продовольствия 
в мире, где 690 млн человек страдают от голода и три миллиарда не могут 
позволить себе полноценное питание, просто отправляются на свалку8. В 
отношении овощей и фруктов эта цифра доходит до 45%. При этом пищевые 
отходы служат источником 8–10% всех выбросов парниковых газов. 

За 12 000 лет хозяйственной деятельности со времен неолитической 
революции — а преимущественно с середины 50-х гг. XX в. — человечество 
пришло к полной рассинхронизации с природой, шагнув далеко за пределы 
планетарных границ и поставив под угрозу устойчивое существование как 
собственной цивилизации, так и других живых систем на планете. Если все 
человечество будет питаться так, как россияне, к 2050 году для производства 
продуктов понадобится почти три с половиной Земли. А если так, как 
жители США, то больше пяти с половиной. Из стран Большой двадцатки 
только в Индии и Индонезии производство и потребление продуктов 
питания держатся в рамках углеродного бюджета9, совместимого с целями 
Парижского соглашения* и устойчивого развития**10.

Между тем, решение проблемы — у нас в руках. Вернее, на тарелке. 
Выбор рациона и есть тот решающий фактор, который может помочь в 
борьбе с изменением климата и уничтожением окружающей среды. 
Многочисленные исследования11,12,13,14,15,16,17,18,19,20... показывают, что диета, 
богатая здоровой растительной пищей с ограниченным количеством 
продуктов животного происхождения имеет огромные преимущества для 
человека и планеты. Вполовину уменьшить потребление красного мяса 
и сахара и вдвое увеличить потребление овощей, фруктов, бобовых и 
орехов21 — вот рецепт «планетарного здоровья»***. 

Переход к более здоровому питанию — эффективнейший инструмент 
сокращения выбросов парниковых газов, связанных с продовольствием. 

* Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году в рамках Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, регулирует меры по снижению содержания 
углекислого газа в атмосфере с 2020 года.  Цель: не допустить превышения глобальной 
среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального 
уровня и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5°С. Реализуется 
через национальные планы по снижению выбросов и адаптации к изменению климата.
** Устойчивое развитие — это развитие, при котором удовлетворение потребностей 
нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. Эта формулировка впервые появилась в 1987 
г. в докладе «Наше общее будущее» МКОСР ООН. В 2015 г. 193 страны-члена ООН утвердили 
«Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающую 17 
целей в области устойчивого развития (ЦУР).
*** Под планетарным здоровьем понимается «здоровье человеческой цивилизации 
и состояние природных систем, от которых оно зависит»: https://www.planetaryhealthalliance.
org/planetary-health

КАК НЕ СЪЕСТЬ ПЛАНЕТУ
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Половину «здоровой тарелки» занимают овощи и фрукты. Белок 
представлен бобовыми (35%) и орехами (23%), в меньшей степени — рыбой 
и курицей (14%), яйцами. На долю красного мяса приходится не более 7% 
общего потребления белка. Источниками углеводов являются цельнозерновые 
продукты, в небольшой степени — картофель. Источник: EAT-Lancet Commission

КАК НЕ СЪЕСТЬ ПЛАНЕТУ

В зависимости от места проживания и образа жизни они составляют от 
10 до 30% бытового углеродного следа человека22. Сократив потребление 
мясных и молочных продуктов, можно уменьшить его на две трети. В 
нашем пищевом поведении наблюдается существенный перекос в сторону 
продуктов с большим углеродным следом. 

Потребление красного мяса в России составляет более 80 г в день, что 
в четыре раза превышает рекомендуемый (0–28 г). А вот полезного едим 
недостаточно: едва дотягиваем до 120 г фруктов в день (а нужно 200 г) и 200 г 
овощей (оптимально 400 г), а потребление бобовых и ореховых вообще 
стремится к нулю: 6 г вместо 75 г и 3–4 г вместо 50 г в день соответственно.

Из 10 индивидуальных действий в защиту климата и планеты, которые 
ООН предлагает в своей кампании «Действуй сейчас»,  еды касаются два: 
меньше мяса и больше местных продуктов. Чтобы процесс шел веселее, а 
результат был нагляднее, можно установить приложение23 или сверяться с 
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калькулятором пищевого углеродного следа24,25, следя за своими успехами 
в устойчивом питании. Вроде бы ничего радикального не предлагается и 
особых лишений не требуется, правда? Напротив. Давайте посмотрим, что 
мы — покупатели и едоки — можем тут сделать.     

Меньше мяса 
Очевидный и самый действенный способ, ведь производство мяса 

наносит наибольший вред климату и окружающей среде. При производстве 
1 кг говядины образуется 60 кг СО2-эквивалента, 1 кг гороха — 1 кг СО2-
экв. В целом у продуктов животного происхождения углеродный след 
больше: баранина и сыр — около 20 СО2-экв., птица — 6, свинина — 726. На 
производство мяса тратится больше природных ресурсов, особенно воды: 
чтобы вырастить 1 кг чечевицы, расходуется 1250 литров, 1 кг говядины — 
13 000 литров. Чтобы получить все тот же килограмм говядины, уходит 5–7 кг 
зерна. На тысячу калорий говядины нужно в 92 раза больше земли, чем на 
тысячу калорий тофу. Миллионы акров тропических лесов вырублены и 

Расхождение между нынешним потреблением и рекомендуемым в рамках планетарного 
здоровья. Источник: EAT-Lancet Commission
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сожжены для того, чтобы пустить землю под пастбища для скота. Площади, 
используемые для выпаса скота и выращивания корма для него, занимают 
77% сельскохозяйственных земель — или треть земной суши, как обе 
Америки вместе взятые. При этом животноводство поставляет всего 18% 
всех калорий и 37% всего белка в мире. 

Человеку достаточно 500 г мясных продуктов — не более 98 г красного 
мяса (говядина, баранина и свинина), 203 г птицы и 196 г рыбы27 — в 
неделю28, а мы потребляем втрое больше. ФАО29 предлагает один раз в 
неделю попробовать заменить мясные блюда вегетарианским вариантом 
(например, зернобобовыми: чечевица, фасоль, горох, нут, маш, соя). 
Позвольте растениям быть источником белка и старайтесь съедать не 
менее 125 г сухих бобовых и ореховых в день. Приправить спирулиной 
— по питательному составу сходной с яйцами и не требующей вырубки 
лесов30 — и вуаля. 

Больше разного
Добавьте биоразнообразия в свою тарелку! На сегодняшний день 75% 

мирового питания основывается на 12 видах растений и 5 видах животных; 
пшеница, рис и кукуруза обеспечивают более 60% потребляемых калорий. 
Тоскливо как-то, не находите? А между тем в мире известно 30 000 съедобных 
растений — жизни не хватит перепробовать. Найдется на любой вкус и 
кошелек. Местные яблоки воскресшего из небытия сорта — разве это не 
интереснее тропических фруктов?

С начала 1900-х гг. утрачено три четверти генетического разнообразия 
сельскохозяйственных культур. Под угрозой исчезновения 17% 
животноводческих пород; статус риска еще 58% неизвестен — нет данных 
о численности. Промышленное птицеводство использует всего 4–6 пород 
кур из сотен известных. Особенно страдают от генетической эрозии Европа 
и Кавказ31. А ведь во время блокады Ленинграда сотрудники Всероссийского 
института растениеводства ценой своих жизней уберегли и сохранили 
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знаменитую коллекцию образцов культивируемых растений, собранную 
по всему миру великим Николаем Вавиловым. Этот первый в мире генный 
банк по-прежнему бесценен, помогая повышать сопротивляемость 
растений, например австралийской пшеницы32, к заболеваниям (более 20% 
коллекции составляют уже исчезнувшие сорта).

Уничтожая биоразнообразие, унифицированное сельское хозяйство 
не в состоянии приспособиться к изменениям климата. Биологическое 
разнообразие является основой продовольственной безопасности: наличие 
множества сортов и пород, каждый из которых приспособлен к различным 
климатическим условиям, позволяет адаптировать производство к 
изменяющейся среде. Покупайте у производителей, чьи способы ведения 
хозяйства сохраняют биоразнообразие и возрождают староместные сорта. 

Нет авиадоставке 
Львиная доля выбросов, связанных с транспортировкой продовольствия, 

приходится на авиаперевозку. При морской транспортировке с 
регулируемым температурным режимом  в атмосферу попадает 23 г CO2-
эквивалента на т•км, при аналогичной транспортировке самолетом — 1130 
г CO2-экв. на т•км. Не всегда понятно, какие продукты доставлены воздухом. 
Можно ориентироваться на указанную страну происхождения и акцент на 
свежесть на маркировке. Обычно это скоропортящиеся фрукты и овощи, 
которые нужно употребить вскоре после сбора урожая: ягоды, ананасы, 
несезонная спаржа и стручковая фасоль, а также свежие морепродукты, 
возможно сыры — импортные, конечно. 

Вот углеродный след в пересчете на 50 калорий: бананов (они едут 
морем) — 65 г СО2-экв., хлопьев с молоком — 90 г СО2-экв., чизбургера — 
250 г СО2-экв., доставленной самолетом спаржи — 2800 г СО2-экв33. 

Не в красоте дело
«Неправильная» форма моркови или яблока не влияет на их качество. 

Не стоит выбирать только эстетически совершенные продукты, ведь другие 
рискуют быть выброшенными. А для производства одного апельсина 
требуется 50 литров воды. Покупайте и ешьте некрасивые и слегка помятые 
фрукты и овощи, которые в противном случае могли бы оказаться на 
помойке только потому, что они неидеальны снаружи. На вкус они так же 
хороши.

Никто не хочет оставаться последним! Даже последний кочан салата 
на прилавке. Или одинокий банан — почему-то покупатели избегают их и 
выбирают целые грозди. Покупайте бананы-одиночки, не дайте пропасть, 
ведь они проехали полмира.

По сезону 
Ешьте в соответствии с временами года — так вы поддерживаете 

систему, которая работает вместе с природой, а не против нее. Несезонные 
продукты не такие вкусные и полезные, они не успевают накопить столько 
питательных веществ, сколько могли бы, если бы созревали положенное 
время в естественных условиях34. Сезонные овощи и фрукты собирают 
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на пике их созревания, а те, которым предстоит долгое путешествие, — 
недозревшими, и добрать витаминов им уже неоткуда. Понятие сезонности 
относится не только к фруктам и овощам, но имеет значение и при покупке 
рыбы, ведь внесезонное потребление во время репродуктивной фазы может 
нанести ущерб морским экосистемам. Отдавая предпочтение сезонным 
продуктам, вы снижает спрос на внесезонные. Тем самым снижаются 
объемы транспортировок, затрат энергии и выбросов парниковых газов.

Выращивайте и собирайте! Сад и огород — даже на балконе или 
подоконнике — обеспечивают вас и ваших близких сезонными продуктами, 
физической нагрузкой, знаниями и воспоминаниями, экономят ваши 
деньги, вносят вклад в биоразнообразие и красоту мира. В свой черед 
ягоды, грибы и съедобные растения (не охраняемые!) окрестных лесов и 
парков ждут, когда вы отправитесь за ними. Подножное сезонное питание 
может внести удивительную новизну в рацион35.

Без упаковки и дома
Отдавайте предпочтение продуктам на развес или в упаковке из 

вторичного сырья. Большинство упаковочного материала изготавливается 
из вредных для окружающей среды материалов и с трудом утилизируется. 
Расфасованные продукты и полуфабрикаты зачастую имеют в своем 
составе низкокачественные ингредиенты, преодолели тысячи километров 
и подвергались интенсивной обработке. Углеродный след полуфабрикатов 
больше, чем у сырых или минимально обработанных продуктов. Чем больше 
переработки, тем меньше пользы — особенно это касается зерновых. 

Приготовление пищи дома — благо и для вас, и для окружающей среды. 
На переработку, упаковку, транспортировку и хранение продовольствия 
расходуется вдвое больше энергии, чем на выращивание. Иногда кажется, 
что перехватить мусорной еды дешевле, чем затевать готовку. На самом 
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деле, фастфуд дешевле домашней еды только в одном случае: в пересчете 
на калории. Если сравнивать по размеру и весу порций, пищевой ценности 
и составу — домашнее выигрывает. 

Домашняя кулинария — это культурное наследие человечества, 
вкусная и здоровая связь поколений.  Список нематериального наследия 
ЮНЕСКО пополняется бережно сохраняемыми региональными рецептами 
и гастрономическими традициями.  А каким было любимое блюдо вашего 
детства?

Не выбрасывайте 
Помните, что треть всех продуктов  — 1,3 млрд тонн в год — оказывается 

на помойке? Это означает, что затраченные на их производство ресурсы 
(вода, энергия, труд) отправились туда же. А еще это 3,3 млрд тонн 
парниковых газов, произведенных впустую. Сокращайте выбросы СО2 и 
заодно свои расходы: не покупайте лишнего, готовьте из остатков, храните 
грамотно и делитесь излишками.

Составляйте список и покупайте только то, что нужно, планируя меню 
заранее, чтобы избежать импульсивных покупок. Не ройтесь в поисках 
упаковки с самым отдаленным сроком годности. Вы ведь понимаете, что 
они первые кандидаты на выброс? Возьмите то, что с ближайшей датой. 
Подумайте: нужно ли вообще что-то сейчас покупать или можно соорудить 
трапезу из того, что уже есть дома? Не превращайте холодильник в склад 
забытых вещей. Если там можно заблудиться, заведите контейнер «Сьешь 
меня!» для продуктов, которые нужно употребить в первую очередь.

Забирайте с собой недоеденное в ресторане. Остатки обеда или ужина 
можно заморозить и употребить позже или же использовать в качестве 
ингредиента для другого блюда — помните знаменитое ирландское 
рагу?* Обратите внимание на растительные отходы: кожура и стебли 
содержат важные питательные вещества, а блендер творит чудеса. Фрукты, 
начинающие перезревать, можно смело заморозить, а потом использовать 
в выпечке и напитках. Вообще в морозилке можно спасти приблизительно 
все. Приготовленные макароны хранятся в холодильнике до 7 дней, в 
морозилке — 6-8 месяцев36.

Путаница между сроком годности и сроком хранения вносит 
свой вклад в объем пищевых отходов. Первый указывает, что продукт 
небезопасно употреблять по истечении указанной даты, второй — срок, 
в течение которого продукт сохраняет свои лучшие качества (best before). 
Для некоторых категорий продуктов — в частности, бакалеи — истечение 
этого срока не означает, что на следующий день они непригодны в пищу 
(при соблюдении условий хранения!). Они, возможно, немного потеряют в 
текстуре или вкусе, но разве это повод их выбрасывать? Закрытым горчице 
и кетчупу ничего не сделается в течение полугода после проставленной 
даты, а мед практически вечен. Яйца могут жить в холодильнике в течение 
* Эпизод с приготовлением ирландского рагу из «всевозможных остатков» в книге 
Джерома К. Джерома «Трое в лодке»
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трех недель после истечения срока хранения, закрытый сливочный сыр37 и 
йогурт38 — в течение двух недель.

Отделяйте органические остатки от других отходов. Если есть 
возможность, изготавливайте компост. При разложении пищевых 
отходов на свалках выделяется метан — газ, парниковый эффект которого 
превосходит СО2 в 20 раз. Если же из них делать компост, то вместо метана 
они выделяют СО2.

Ешь своё 
Многие продукты добираются до нашего стола издалека: чем больше 

километров они преодолевают, тем дольше хранение, тем выше расход 
энергии, тем больше выбросов парниковых газов. В развитых странах 
продукты питания путешествуют в среднем 1900 км. Местные продукты 
более свежие и проделали меньший путь. Если местных альтернатив 
нет, обратите внимание на кофе, шоколад или специи с маркировкой 
«справедливой торговли» (Fairtrade).

Покупая у местных производителей, вы знакомитесь с территорией, ее 
героями и историей. У вас есть шанс узнать, кто и как вырастил и приготовил 
то, что вы едите. Фермеры больше всего страдают от изменения климата и 
нуждаются в нашей поддержке сейчас больше, чем когда-либо. Выбирая 
местную продукцию в магазинах и службах доставки, на рынках и ярмарках, 
вы поддерживаете семейные фермерские хозяйства и малый бизнес ваших 
мест.

Стимулируйте местную экономику. Деньги, потраченные на местные 
продукты, остаются и реинвестируются в регионе. Производство, 
переработка и распространение местных продуктов создает местные 
рабочие места. Голосуйте тарелкой: рынок следует за спросом, так почему 
бы не формировать его, своим выбором поддерживая экологически 
устойчивое и социально ответственное сельское хозяйство?
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За биопродуктами!
Современная продовольственная система основана на использовании 

монокультур, интенсивном животноводстве, широком применении 
химикатов, эксплуатации и загрязнении природных ресурсов. Она 
уничтожает тропические леса со скоростью 26 футбольных полей в минуту39 
и привела к истощению 33% почв планеты40. 

Устойчивое сельское хозяйство (органическое, биодинамическое, 
агроэкологическое, регенеративное) имитирует природные процессы: тут 
используют небольшое количество или вовсе обходятся без удобрений и 
пестицидов, применяют возобновляемые ресурсы, избегают монокультур и 
интенсивной обработки, поддерживают плодородие почвы и стабильность 
экосистем, следуют естественным биогеохимическим циклам, сажают 
молодые и берегут возрастные деревья, следят за благополучием животных. 
Что означает отсутствие антибиотиков и гормональных препаратов в 
мясе, если его не избежать, а во фруктах — пестицидов. Устойчивое 
землепользование позволяет почвам оставаться надежным хранилищем 
накопленного углерода. За 25 лет почвы способны накопить около 20 Пг 
углерода — более 10% всех антропогенных выбросов41. 

Устойчивое земледелие потребляет до 56% меньше энергии42 на единицу 
произведенной культуры, создает на 64% меньше выбросов парниковых 
газов на гектар. Поэтому, хотя выбор рациона играет наибольшую роль для 
климата, способ производства тоже важен.  Климатически оптимизиро-
ванное, ресурсосберегающее 
сельское хозяйство обеспечит 
потребности нынешнего и будущих 
поколений, здоровье окружающей 
среды и социально-экономическую 
справедливость. Низкоуглеродных 
производителей, практикующих 
устойчивые методы ведения 
хозяйства, можно найти на местных 
фермерских рынках — и в нашем 
путеводителе.

Еда и изменение климата 
взаимосвязаны. Выбор, который 
мы делаем сегодня, очень важен 
для будущего. Ресурсы, которые 
мы используем для производства 
продуктов питания, становятся 
как никогда ценными при 
изменяющемся климате. Каждым 
взмахом вилки мы вносим свой 
вклад в борьбу с изменением 
климата — или наоборот.
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Славский район находится на севере Калининградской области и 
прилегает к восточной части Куршского залива. Граничит с Неманским, 
Черняховским и Полесскими районами, на севере по реке Неман 
проходит граница с Литовской Республикой.

Площадь — 1350,2 кв. км. Численность населения — 19,1 тыс. человек, 
из них в городе 4 тыс., на селе 15,1 тыс. В состав муниципального 
округа входят три сельских поселения — Большаковское, Ясновское, 
Тимирязевское — и город Славск.

В ландшафтном плане уникальное место — это древняя дельта Немана, 
обширная низменная равнина, занятая низинными и верховыми 
болотами, польдерами и имеющая сложную 
гидрографическую сеть рек и каналов, 
опоясанных дамбами. Реки: Матросовка, 
Немонинка, Шлюзовая, Злая, Товарная и 
др. Местами на этой равнине выделяются 
«островки» материковых дюн, заросших 
сосновыми лесами, и перевеянных песков 
под разнотравными лугами.

Из-за природного разнообразия район 
любим и посещаем туристами. Среди 

Ландшафтный район: НЕМАНСКАЯ ДРЕВНЕДЕЛЬТОВАЯ НИЗМЕННОСТЬ
Муниципальный район: СЛАВСКИЙ

Около 80% польдерных 
угодий РФ расположено 
в Калининградской 
области, из них 
70% — в Славском 
районе. Общая длина 
дренажной сети 
составляет 18 312 км, а 
площадь польдеров — 
66,9 тыс. га.

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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удивительных природных объектов — дельта Немана, польдерные 
комплексы, государственные природные заказники «Громовский», 
где действует благоустроенная экотропа по Большому Моховому 
болоту, «Дюнный», «Заповедный»; озеро Голубое — цвет воде придает 
голубая глина, которая выстилает его дно; Щучьи озера — система 
богатых рыбой старичных озер среди черноольшанников.

В районе достаточно много архитектурных достопримечательностей 
и интересных для посещения исторических объектов: кирхи (Славск, 
Большие Бережки, Ясное, Большаково, Заповедное, Ленинское, 
Тимирязево, Мысовка, Прохладное, Дзержинское), довоенные и 
послевоенные мемориальные комплексы, памятники.

В г. Славске работает интереснейший историко-краеведческий музей, 

НЕМАНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

фото: Александра Королева
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Историко-краеведческий музей 
открыт в Славске в 2011 году. В 
экспозиции музея представлены 
экспонаты орденского, 
довоенного, советского и 
современного периодов истории 
Славского района: документы, 
информация о ветеранах и 
первых переселенцах, предметы 
быта и одежды, военная 
амуниция, награды, атрибутика, 
посуда, денежные знаки и 
монеты, охотничьи трофеи, 
предметы интерьера и культа, 
картины.
Адрес: Славск, ул. Советская, 22 
Директор: Кенть В. М. 
тел. +7 40163 31707
itc_slavsk@mail.ru

СЛАВСКИЙ 

Летняя экспедиция по подготовке 
путеводителя. Помидоры — КФХ Стонкус, 

огурцы — с местного мини-рынка

открытый бассейн с минеральной водой, в пос. Приозерье — комплекс 
Свято-Елисаветинского монастыря с гостиницей для паломников. Здесь 
находится животноводческий комплекс, а также монастырская чайная, 
где вам предложат 
омлет из страусиных 
яиц, монастырский 
чай на травах с медом, 
вареньем, блинами и 
домашней выпечкой. 

Ежегодно в городе и 
поселках проводят 
масленичные гуляния, 
празднуют День рыбака, 
летом организуют 
Колбасный фестиваль, 
сельскохозяйственные 
ярмарки.

фото elisavetinskiy.ru 
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КФХ МЯКУШЕВ В.С.
КОНТАКТЫ
Мякушев Валентин Сергеевич
тел. +7 952 797 4627, myakushewa@yandex.ru
Славский район, пос. Придорожное, 
ул. Молодежная, 21

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель,  
капуста, 
свекла

КФХ МЕЕРИС Г.В.
КОНТАКТЫ
тел. +7 981 464 7843, dvaras.Meeris@gmail.com
Славский район, пос. Ясное, ул. Первомайская, 26

ЧТО ВКУСНОГО
Баранина, 
козий сыр

КФХ САГАТЕЛЯН Г.А.
КОНТАКТЫ
Сагателян Гоар Амаяковна
+7 981 464 0067, nazarik.saga@mail.ru
Славский район, пос. Урожайное, 
ул. Черняховского, 23

ЧТО ВКУСНОГО
Молоко, 
сметана, масло, 
творог, брынза

СЛАВСКИЙ 
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КФХ СТОНКУС А.В.

КОНТАКТЫ
Стонкус Анжелика Вилюсовна 
тел. +7 921 265 7884 
muga4enok_87@mail.ru 
Славский район, пос. Придорожное, 
ул. Молодежная, 35

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель, капуста, 
свекла, морковь, 
помидоры, огурцы, 
сладкий перец, 
баклажаны

ГДЕ КУПИТЬ
▶ Магазин «Солнышко» в  
пос. Большаково
▶ Городская ярмарка на 
Портовой,  Калининград
▶ Посетить ферму в сезон 
урожая

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
♥ Хозяйство расположено 
далеко от дорог, на 
десятки километров 
вокруг нет ни одного 
промышленного 
производства
♥ Применяются только 
экологичные удобрения 
(навоз, органические 
подкормки)

ЧЕМ УДИВИТ
Более 30 сортов томатов 
всех форм и расцветок, 
например фантастическая 
Черная галактика

СЛАВСКИЙ 
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КФХ КОЗАЧЕНКО А.В.

КОНТАКТЫ
Козаченко Алексей Владимирович
тел. +7 921 617 9513 
аlexkozachenko2@mail.ru  
Славский район, пос. Красная Дубрава, 
ул. Тополевая, 4

ЧТО ВКУСНОГО
Молоко, сыр, масло
Помидоры

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ
▶ Разведение коров, овец 
и коз
▶ Выращивание овощей, 
бахчевых, корнеплодных 
и клубнеплодных культур, 
грибов и трюфелей

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
♥ Знакомство с 
сельскохозяйственными 
животными, дойка 
коров, управление 
сельхозтехникой
♥ Мастер-классы по 
сыроварению 
♥ Организация пеших и 
велопрогулок, лес, сбор 
ягод, грибов
♥ Рядом пруд и речка, где 
можно купаться, ловить 
рыбу, кататься на лодке

ЧЕМ УДИВИТ
Гости семейной фермы 
могут остановиться в 
комнате с прекрасным 
видом на зеленые луга! 
Возможен кемпинг

СЛАВСКИЙ 

фото: Алексей Козаченко, ВК-группа "Овцеводство 
Калининград" 
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Округа занимают юго-западный угол Калининградской области, с 
севера и востока примыкают к Калининградскому заливу; граничат 
с Гурьевским, Гвардейским, Правдинским районами (Мамоновский 
ГО и Ладушкинский ГО), с г. Калининградом и Зеленоградским 
районом (Светловский ГО). На юге Мамоновский и Багратионовский 
округа граничат с Польской Республикой, на их территории имеются 
многосторонние автомобильные пункты пропуска Багратионовск — 
Безледы и Мамоново — Гжехотки-2. 

Наибольшую площадь занимает Багратионовский муниципальный 
округ — 1014 кв. км, из них доля земель сельскохозяйственных угодий 
составляет почти 75%. Здесь также самая высокая доля сельского 
населения — 81%, и оно преобладает над городским, в отличие от 
остальных образований. 

Ландшафтный район: ВАРМИЙСКАЯ КОНЕЧНО-МОРЕННАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
И ПРИБРЕЖНЫЕ НИЗМЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА
Муниципальные районы: БАГРАТИОНОВСКИЙ, СВЕТЛОВСКИЙ, 
МАМОНОВСКИЙ, ЛАДУШКИНСКИЙ

"Прусские горки". Фото: Михаил Хромов

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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Облик ландшафтов представлен в основном конечно-моренными 
возвышенностями и грядами — это северо-западный отрог Сувалкской 
возвышенности, основная, центральная часть которой находится в 
Польше. Именно разнообразный, пересеченный рельеф придает 
привлекательность этой территории: от высоких холмов и гряд 
центральной части он плавно снижается в сторону Калининградского 
залива, через полого-холмистые равнины спускаясь к прибрежным 
лагунным низменностям с плавнями, приморскими лугами и 
прибрежными низинными болотами.

Очень живописны реки этой территории — короткие, неширокие, с 
быстрым течением в верховьях, иногда с ущельеобразной долиной: 
Мамоновка, Витушка, Корневка, Майская, Прохладная.

Самыми известными природными и архитектурно-историческими 
объектами для посещения являются руины орденского замка 
Бальга, парк рядом и его окрестности, расположенные на высоком 
абразивном берегу Калининградского залива, парк Первомайское в 
одноименном поселке, государственный заказник «Новоселовский», 
городской музей г. Мамоново с потрясающей коллекцией старых 
вещей, частный музей кирпича.

Под охраной государства находится около 30 памятников архитектуры, 
истории, искусства, около 20 объектов культурного значения: кирхи, 
усадебные дома, довоенные жилые и административные здания, 
лечебницы (1882 г.) в Багратионовске, здание мельницы и склада при 
ней в пос. Корнево и 
многие другие.

На территориях 
округов действуют 
водные, велосипедные, 
пешие туристические 
маршруты, 
устраиваются 
тематические 
праздники. В пос. 
Владимирово 
Багратионовского МО 
ежегодно проходит 
фестиваль «Золотая 
тыква Анхен». Замок Бальга. Фото: Александра Королева

ВАРМИЙСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ И ПОБЕРЕЖЬЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА
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ЛОГОВО КРОЛИКА

КОНТАКТЫ
Сергей Фёдорович и Галина Ивановна 
+7 911 485 4880 (Whatsapp, Telegram) 
ferma@logovokrolika.ru
https://logovokrolika.ru/produkt 
Багратионовский р-н, пос. Подгорное 

ЧТО ВКУСНОГО
Продукция из мяса кролика 
и индейки, куриные яйца

ГДЕ КУПИТЬ
Доставка по области в течение 
нескольких часов после заготовки.  
Свежая крольчатина — круглый 
год, курятина — по сезону

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
♥ Практически без пластиковой 
упаковки. Свежезаготовленная 
продукция упаковывается в 
крафтовую бумагу
♥ Ферма находится на опушке 
леса в 30 км от Калининграда. 
Поблизости нет ни автотрасс, ни 
загрязняющих воздух и почву 
производств или сельхозугодий
♥ Животные привыкли к лесной 
тишине и не подкармливаются 
антибиотиками «для 
профилактики» от 
возможных инфекций 
♥ Куры содержатся на 
свободном выгуле

ЧЕМ УДИВИТ
Породы кур:  французская 
голошейная и доминант 
голубой, кроликов: бельгийский 
великан (самая крупная в мире)
и бургундский

БАГРАТИОНОВСКИЙ 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
Всегда рады гостям! Приезжайте 
сами, захватите детей, погуляйте 
в лесу, подышите свежим 
воздухом. Можете провести 
личную «инспекцию», чтобы 
проверить, в каких условиях 
содержатся животные. И заодно 
приобрести продукцию. Только 
заблаговременно предупредите, 
чтобы выбрать удобное всем 
время, ведь это действующая 
ферма, не контактный зоопарк. 
Здесь заботятся о спокойствии и 
здоровье животных и стараются 
минимизировать их контакт с 
посторонними. Непосредственный 
доступ к племенным кроликам 
ограничен

«Так нашу ферму назвали внуки. 
Мы занялись кролико- и 

птицеводством более 10 
лет назад. Ради здорового 

питания своей семьи. Почему 
традиционные породы, а не 

бройлеры? Бройлеры в тесной 
клетке быстро набирают вес, 

у них жирное, рыхлое мясо. 
Куры традиционных пород 

активно двигаются, особенно 
на свободном выгуле. Их мясо 

содержит больше мышц (белка) и 
меньше жира, не расслаивается, 

жуётся с аппетитом»
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КФХ МАЛИНОВСКАЯ И.В.
КОНТАКТЫ
Малиновская Инна Васильевна
тел. +7 911 492 0243 
ferma039@gmail.com
Багратионовский р-н, 
пос. Большедорожное, 4
При въезде первый дом и виден 
большой огороженный выпас с 
козами

ЧТО ВКУСНОГО
Сыр из козьего молока 
(выдержанный и молодой), 
с добавками и без

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
▶ Дегустация, контакт с животными 
▶ Посещение возможно летом

КФХ СЫЧЕВ С.А.
КОНТАКТЫ
Сычев Сергей Альбертович, 
Багратионовский р-н, пос. Дубки

ЧТО ВКУСНОГО
Голубика

ИП КОПЫРИНА В.А.
КОНТАКТЫ
+7 981 459 3927
progress39kld@
gmail.com
Багратионовский 
р-н, пос. Чехово, 
ул. Центральная, 41А

ЧТО ВКУСНОГО
Базилик зеленый, фиолетовый (в горшочке, 
срезанный), мята, лук зеленый, петрушка, 
укроп, капуста кейл, микрозелень 
(14 видов), салат листовой (7 видов), 
съедобные цветы (фиалки, настурции)

КФХ ТЕТЕРВАК С.С.
КОНТАКТЫ
Тетервак Сергей, Юлия 
+7 902 251 5731, +7 921 107 3833
s.tetervak@mail.ru, г. Светлый

ЧТО ВКУСНОГО
Огурцы, помидоры, свекла, 
кабачки, картофель, лук, 
чеснок, зелень

БАГРАТИОНОВСКИЙ, СВЕТЛЫЙ, 

фото: Александра Королева
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Ландшафтный район: ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАВНИНА ОСНОВНОЙ МОРЕНЫ
Муниципальные районы: Г. КАЛИНИНГРАД, ГУРЬЕВСКИЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ, 
НЕМАНСКИЙ, ЧЕРНЯХОВСКИЙ, ГУСЕВСКИЙ 

Эти округа раскинулись в долинах рек: Преголи (Гвардейский и 
западная часть Черняховского), Инструч и Писсы (восточная часть 
Черняховского и Гусевский), поэтому имеют много общих черт 
в природном облике — спокойный, выровненный (волнистый и 
полого-холмистый) рельеф, характерный для всей центральной части 
области. Эти ландшафты протянулись широкой полосой с запада 
на восток от Калининграда до Нестерова. Большая часть земель 
— сельхозугодья, в основном пашни. В пологой, широкой долине 
Преголи с живописными фрагментами террас летом царствуют сочные 
мезофильные и гигрофильные луга, в том числе и пастбищные.

Левобережная часть, к югу от Преголи, представляет собой обширную 
озерно-ледниковую равнину с исключительно плоским рельефом. Эти 
озерно-ледниковые отложения представлены красно-коричневыми 
пластичными глинами — от этого цвет почв, формирующийся на них, 
тоже яркий, с красным оттенком.

Замок Вальдау

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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Исключение составляет Неманский район — он протянулся к северу от 
долинной части области и прилегает к трансграничной реке Неман. 

Гурьевский МО: более 70 памятников истории, культуры, архитектуры 
и археологии, имеющих общеевропейское значение. Среди них пять 
орденских замков (Вальдау, Шаакен, Бранденбург, Нойхаузен, Каймен); 
11 кирх, большая часть которых имеет шести-семивековую историю; 
семь фортов XIX в., входящих в оборонительное кольцо Кенигсберга.

Наряду с изобилием исторических мест округ обладает уникальными 
природными территориями: низинные болота, расположенные 
вдоль побережья Калининградского залива (тростниковое болото 
Ушаковское), большой мелиоративный канал Западный на польдерных 

Единственная охраняемая аллея Гурьевского района, пос. Низовье. Фото: Анна Пласичук

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАВНИНА
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землях северо-востока 
округа, поймы рек 
Преголи и Прохладной, 
прибрежные территории 
Куршского залива. 
В границах района 
расположены особо 
ценные участки лесного 
фонда Калининградской 
области, имеющие 
научно-историческое и 
природное значение.

Гвардейский МО. Среди основных достопримечательностей нельзя не 
упомянуть руины кирхи Св. Якоба (1349) в Знаменске и замок Таплакен 
XIV в. в пос. Талпаки.  В Гвардейске: замок Тапиау XIV в., лютеранская 
кирха (1694), дом, в котором в 1858 г. родился художник Ловис Коринт, 
ратуша и множество построек конца XIX — начала XX вв.

Неманский МО. В районе проходит историко-экологическая тропа 
Даубас, известная еще с довоенных времен, по маршруту от г. Немана 
до пос. Большое Село вдоль реки Неман, протяженностью 7 км. Эту 
холмистую местность раньше неофициально называли «литовской 
Швейцарией», и она уникальна не только живописным пейзажем и 
чистым воздухом — тропа включает различные объекты природно-
культурного наследия: сохранившиеся и частично разрушенные 
строения, гидротехнические и гидрологические сооружения, 

Гвардейский район

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН

Балтийский климатический кулинарный тур в Большом Селе, Неманский район
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памятники и монументы, обзорные 
площадки. В Немане: орденский замок 
крепости Рагнит, кирха меннонитов. 

Черняховский МО: замок Инстербург 
с народным историко-краеведческим 
музеем, замок Георгенбург и возрожденный конезавод при нем, 
башня Бисмарка в пос. Красная Горка, музей Иммануила Канта «Дом 
пастора» в пос. Весёловка.

Гусевский ГО: ежегодный военно-исторический фестиваль 
«Гумбинненское сражение. Август 1914», здания школы им. Фридриха 
Вильгельма I и Народного банка в г. Гусеве. В Грэсовском лесу 
(Фихтенвальде, высаженном в 1900 г. гильдией сплавщиков леса) 
оборудована экологическая тропа «Открытие». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАВНИНА

BaltClimaFest и выставка "Климат разболтался" в гостевом доме "Вальдхаузен", Черняховский р-н

Черняховский район
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ПИТОМНИК «РАСТЕНИЯ БИО»

КОНТАКТЫ
Бахаровский Игорь Александрович 
тел. +7 921 852 4131, bio-75@mail.ru
Гурьевский р-н, пос. Лесное, 
ул. Дубовая аллея, 1 (14-й километр 
Багратионовского шоссе слева)

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры (июль-октябрь)
Квас из берёзового и 
кленового сока, иван-чай,
фирменный чай из трав

ЧЕМ УДИВИТ
▶ Получают очень 
интересные гибриды, например, 
случайно вывели золотистолистную 
и низкорослую разновидность  
хеномелеса японского 
▶ Выращенные здесь деревья и 
кустарники украшают Калининград 
и область
▶ Саженцы кленов Первой 
народной аллеи — родом отсюда

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
♥ Высококачественные 
саженцы декоративных 
растений 
♥ Рассада овощей и цветов
♥ Экскурсия по производству
♥ Дегустация чая
♥ Посещение возможно с 
марта по ноябрь

«Растениеводством 
увлекаюсь со школы, 

получил высшее специальное 
образование. Начинали с нуля: в голом 

поле и с пустыми карманами. Но 
очень хотелось и было интересно. 
А квас и иван-чай начали делать, 
изучая народные наши традиции. 

Сначала для себя, потом угостили 
друзей, и поехало расти в масштабах. 

Помидоры выращиваем, занимая 
пустующую полсезона, после продажи 

цветочной и овощной рассады, 
теплицу»

ГУРЬЕВСКИЙ 
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В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
Продукция соответствует 
своим паспортным 
показателям  без ускорения 
созревания и повышения 
урожайности

ФЕРМЕРСКИЙ ДВОР «РУССКИЕ ПЕРЦЫ»

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, перец, 
баклажаны, ежевика, кивано, 
мясо птицы, кролика

«Очередная  фаза смены ремесла 
привела в сельское хозяйство. 

Вдохновляет и помогает дружная 
семья: жена, дочь, три сына, две 

внучки и внук»

КОНТАКТЫ
Баков Александр Иванович 
+7 962 254 1931, +7 40151 377 409
bakov@inbox.ru 
Гурьевский р-н, пос. Орловка
(посещение с мая по октябрь)

КФХ ВАЛАУСКАС С.В.
КОНТАКТЫ
Валаускас Светлана Викторовна
+7 906 236 2279, uchets@yandex.ru
Гурьевский р-н, возле поселка 
Константиновка

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель, капуста 
белокочанная, капуста 
пекинская, свёкла, лук 
репчатый, зелень

КФХ КУРАСОВ А.В.
КОНТАКТЫ
Курасов Александр 
Владимирович
Гурьевский р-н, 
пос. Высокое

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель, морковь, тыква, капуста 
белокочанная, капуста пекинская, 
кольраби, кабачок, редька, репа, 
свёкла, лук репчатый, зелень

ГУРЬЕВСКИЙ 
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ПИТОМНИК «МИР ФЛОРЫ»

КОНТАКТЫ
Лазун Валентин Николаевич 
тел. +7 909 780 5057 (Whatsapp)
valentin.lazun88@mail.ru
http://mirflory25.ru

ЧЕМ УДИВИТ
Интересные гибридные 
формы: ежемалина, йошта, 
купчиха

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
♥ Более 45 сортов 
клубники, среди которых 
ранение, средние, 
поздние, ремонтантные, 
белоплодные
♥ Малина летняя и 
ремонтантая, жёлтого, 
красного и даже черного 
цвета
♥ Ежевика крупноплодная 
кустовая бесшипная
♥ Смородина чёрная, 
белая, красная
♥ Сорта винограда для 
открытого грунта 
♥ Крыжовник, жимолость, 
кизил

«Лазун Николай Александрович  — 
основатель и главный идеолог нашего 

дела. Наш питомник работает с 
1994 года. Примерно в это время 

отец начал собирать первые сорта 
клубники, смородины и малины. В 

дальнейшем он искал и привозил новые 
сорта, осваивал новые технологии 

размножения  и заражал нас любовью 
к растениям. Поэтому смело можно 

сказать, что выросли мы практически 
на грядках. Теоретические знания, 

полученные на родном биофаке, мы 
подкрепляем практической работой. 

Сейчас у нас накоплен богатый 
опыт и  собрана хорошая коллекция 

сортов. В какой-то момент мы 
поняли, что не можем охватить 
все стороны растениеводства, и 
заняли свою нишу. Остановились 

на выращивании ягодных культур. 
Каждый год пополняем нашу коллекцию 

новыми сортами. Высаживаем их на 
экспериментальные участки и те 

из них, которые лучшим образом 
показали себя, пускаем в работу. 

Планируем развивать наше дело и 
придерживаться девиза, который 

когда-то точно сформулировала мама:
к природе с почтением, любовью и 

благодарностью»

ГУРЬЕВСКИЙ 

фото mirflory25.ru 
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ГУРЬЕВСКИЙ

ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЦЕЛИНБУРГ»

КОНТАКТЫ
тел. +7 40151 39596, +7 931 603 6696
hotel@celinburg.ru
Гурьевский р-н, пос. Краснополье, 
ул. Крайняя, 3А

ЧТО ВКУСНОГО
Блюда домашней 
кухни с элементами 
баварской, итальянской 
и восточной

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
▶ Мучные изделия (пицца, 
паста, фокачча, хлеб, 
лепёшки, манты, пельмени 
и вареники) ручной работы
▶ Мясо от фермерских 
хозяйств, пиво из Баварии
▶ Ресторан принимает 
заказы на банкетное 
обслуживание
▶ 23 номера с балконами
▶ Возможность заказать 
экскурсию по области на 
автомобиле или автобусе
▶ Три озера с пляжем и 
местом для рыбалки
▶ Футбольное поле и 
волейбольная площадка

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
♥ Своя артезианская 
скважина! Вода 
из нее проходит 
многоступенчатую очистку 
и регулярно проверяется в 
лабораториях

«Гостевой дом “Целинбург” открылся 
в октябре 2018 года. Это значит, что 

у нас во всех номерах новая отделка 
и мебель, белоснежные простыни и 

полотенца. Комфортные условия 
дополняются великолепной природой, 

которая окружает гостевой дом и 
красива в любое время года. К нам 

хорошо приезжать, чтобы провести 
уик-энд на природе. Вы можете 

заказать корпоратив, свадебное 
или другое торжество, и мы вкусно 
накормим всех ваших гостей. Выбор 

мясных блюд порадует гурманов»

фото celinburg.ru
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ЗАМОК ВАЛЬДАУ

КОНТАКТЫ
АНО по ремонту и реставрации замка 
Вальдау, семья Сорокиных 
тел. +7 963 299 8543
сайт: замок-Вальдау.рф
ВКонтакте: vk.com/id394646281
Facebook: nadezhda.sorokina.376 
Instagram: sorokina1634  
Гурьевский р-н, пос. Низовье, 
ул. Калининградская, 20А

ЧТО ВКУСНОГО
Спаржа сорта Вальдау, 
лепешки деревенские,
деревенская сдоба,
спаржа малосольная,
разносол сезонных 
овощей

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
▶ Гастрономический 
фестиваль «День спаржи» 
▶ Экскурсии, дегустации, 
мастер-классы
▶ Посетить можно 
круглогодично

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
♥ Спаржа выращивается 
без гербицидов 
♥ Самый первый овощ 
ранней весной

ЧЕМ УДИВИТ
▼ Вальдау (1264 г.) — замок Тевтонского 
ордена. В 2007 г. получил статус объекта 
культурного наследия регионального 
значения РФ. В 2016 г. начаты работы по 
восстановлению. На сегодня замок Вальдау 
входит в тройку сохранившихся  в области 
замков, доступных для посещения
▼ Спаржа Вальдау — сорт 
идентифицирован и внесен в госреестр 
селекционных достижений РФ в 2017 г.   
Исторический памятник получил 
дополнительную привлекательность как 
объект гастрономического туризма

ГУРЬЕВСКИЙ 
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ГУРЬЕВСКИЙ

КФХ ЩЕГОЛЬКОВА М. А.

КОНТАКТЫ
Щеголькова Марина 
Александровна 
тел. +7 909 780 5110, 
+7 906 239 0523 
Гурьевский р-н, пос. 
Космодемьянское, 
ул. Сельская, 4 
(время посещения 
апрель — октябрь)

ЧТО ВКУСНОГО
Овощи открытого грунта: 
картофель, капуста 
белокочанная, капуста  
брокколи и цветная, 
морковь, свекла, кабачки, 
тыква, редис, зелень всякая
Овощи закрытого грунта: 
огурцы, помидоры, перец 
Ягоды: клубника, малина

«Все началось в 1997 году с 
маленького участка земли и 
одного трактора. Работали 
своими силами, постепенно 

приобретали землю, технику, 
сажали, пробовали новое, 

искали лучшее — и так пришли 
к тому, что имеем сейчас. 

Сложности с рабочей силой, 
с ценами на новую технику, 

на свою продукцию, но мы 
не унываем и идем дальше. 

Вдохновляет, когда слышишь в 
ответ от покупателей слова 
благодарности за наш труд, 

это дает силы не опускать 
руки, хоть иногда очень 

хочется все бросить»

фото из архива хозяйства
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SCHAAKEN DORF

КОНТАКТЫ
Чуев Виталий Александрович
тел. +7 921 1045 936
Schaaken@yandex.ru 
Instagram: schaaken_dorf 
Гурьевский р-н, пос. Некрасово, 
ул. Центральная, напротив замка

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры твердые и 
полутвердые, масло, 
шоколад ручной 
работы, шоколадные 
изделия

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Экскурсии, дегустации, 
мастер-классы, 
самостоятельное посещение
♥ Этапы сыроварения и 
изготовления шоколада можно 
увидеть своими глазами: все за 
стеклом

ЧЕМ УДИВИТ
Открытое семейное 
производство сыра 
и шоколада, которое 
расположено в 
отреставрированной прусской 
конюшне 1900 года

«На каждом этапе возникали свои 
сложности, их великое множество. 

Изначально мы увлеклись самим 
восстановлением, очень хотелось 

отреставрировать и максимально 
сохранить «прусский дух». Сыр, конечно, 

очень сложный продукт. Наверное, 
постижение мира бактерий и физико-

химических свойств молока — самое 
интересное. Вдохновляет сам процесс, 

очень необычное чувство — открывать 
сыр спустя год после его созревания»

фото @schaaken-dorf

ГУРЬЕВСКИЙ 
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УСАДЬБА-МУЗЕЙ «ЛЕСНОЙ ХУТОРОК»

КОНТАКТЫ
Мидянко Василий Иванович 
тел. +7 905 243 4472, 
+7 909 791 5780
vas.midyanko@yandex.ru
Гурьевский р-н, пос. Разино, 1А

ЧТО ВКУСНОГО
Козий сыр, сезонные 
овощи и фрукты сырые и 
консервированные, ягоды 
(компоты, варенье), мёд,
грибы, домашняя выпечка 
(хлеб и сдоба), мясо

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Все продукты натуральные, без 
использования  химических 
добавок и удобрений

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
♥ Экскурсия, дегустация 
♥ Контактные животные
♥ Козы нубийской, фризской 
и альпийской пород
♥ Выставка предметов 
быта немцев и русских 
переселенцев
♥ Гостевой дом и баня
♥ Посещение возможно 
круглогодично

«Наша семья всегда жила
 и работала на земле. 

Экологически чистые продукты 
очень актуальны сейчас, когда даже 
хлеб с добавками «Е». Если говорить 

о козьих продуктах, сложность в 
сбыте: вырастить натуральный 

продукт тяжело, а закупочные цены 
низкие. Главный результат —  это 
благодарность наших клиентов и 

посетителей»

КФХ ПАВЛОВА Е.Ю.
КОНТАКТЫ
Павлова Екатерина Юрьевна
+7 952 054 2509, buh-pavlova@mail.ru
Гурьевский район, пос. Моргуново

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, 
капуста пекинская, 
петрушка, салат и пр.

ЧЕМ УДИВИТ
▶ Восстановленный немецкий дом 
лесничего
▶ Мастерская таксидермиста, 
где можно увидеть чучела, 
профессионально изготовленные 
хозяином усадьбы 
▶ Коллекция мельничных 
жерновов и старинных утюгов

ГУРЬЕВСКИЙ
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ГОСТЕВОЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯНА»

КОНТАКТЫ
тел. +7 911 686 4049 
Гвардейский р-н, пос. Талпаки, 
ул. Молодежная, 2

ЧТО ВКУСНОГО
Блюда из дичи
Блюда по рецептам 
русской, европейской 
кухни с использованием 
фермерских 
продуктов от местных 
сельхозпроизводителей

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ 8 двухместных номеров со всеми 
удобствами и завтраком
♥ Бани на дровах с бассейнами
♥ Катания на лодке
♥ Конные прогулки по живописным 
окрестностям 
♥ Мини-зоопарк, детская площадка
♥ Инвентарь для барбекю
♥ Гостей принимают круглый год

ЧЕМ УДИВИТ
Работают конно-спортивный 
комплекс и школа верховой езды, 
принимают лошадей на постой

фото поляна39.рф

ГВАРДЕЙСКИЙ 
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ЗАМКОВОЕ ИМЕНИЕ ЛАНГЕНДОРФ

КОНТАКТЫ
тел. +7 911 459 0488
info@langendorf.su, www.langendorf.su 
Гвардейский район, пос. Сокольники, 
ул. Парковая, 5

ЧТО ВКУСНОГО
Блюда с 
использованием 
фермерских 
продуктов

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
▶ Ресторан с авторским 
меню и летней верандой
▶ Проживание с 
питанием и без
▶ Оздоровительный 
комплекс, спа, банный 
дом, 20-метровый 
бассейн, фитнес
▶ Бильярд, каминный зал
▶ Яхтенная марина
▶ Аренда лодок, sup-
досок, катамаранов, 
велосипедов, 
спортивные площадки
▶ Прогулки на катере, 
рыбалка
▶ Ознакомительные 
туры, живописные виды

ЧЕМ УДИВИТ
Крепость Лангендорф 
со второй половины 
XIII в. и до 1945 г. 
находилась во 
владении семьи фон 
Пербандт

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
♥ Полностью снабжается теплом с 
использованием геотермальных насосов
♥ Строится собственная солнечная 
электростанция

фото langendorf.su

ГВАРДЕЙСКИЙ
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КФХ ЧЕРНЫХ А. В.
КОНТАКТЫ
Черных Артур Владиславович
Гвардейский р-н, пос. Славинск, 
ул. Озерная, 15

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, 
капуста, картофель, 
малина, клубника

АГРООЗЕРКИ

КОНТАКТЫ
тел. +7 905 245 7297
agronom.me@mail.ru 
Instagram: agroozerki
Гвардейский р-н, пос. Озерки 

ЧТО ВКУСНОГО
Яблоки

«Учимся выращивать 
яблоки, производим 

биогумус — самое лучшее 
органическое удобрениe!»

КАФЕ-ФЕРМА ТЮНИНЫХ

КОНТАКТЫ
тел. +7 911 476 8838
ferma.tu@ya.ru, http://ферматюниных.рф
Гвардейский район, пос. Знаменск, 
ул. Набережная, 2А

ЧТО ВКУСНОГО
Домашняя еда из 
фермерских продуктов

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Гостиничный комплекс
♥ Сплавы на байдарках, sup-досках
♥ Велоэкскурсии, прогулки
♥ Гостей принимают круглый год

ЧЕМ УДИВИТ
▼ Здесь проходит ежегодный речной 
фестиваль «Устье Лавы»
▼ Строится адаптивный причал для людей 
с ограниченными возможностями

ГДЕ КУПИТЬ
Пельмени и вареники в 
магазинах Калининграда:
▶ «Матрешка»
пр-т Мира, 64
ул. Осенняя, 6б
ул. Горького, 170а
ул. Нарвская, 65а 
▶ «Бублик»
ул. Арсенальная, 22

фото @agroozerki

ГВАРДЕЙСКИЙ 
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ИП КРАСОВСКИЙ И. Н.
КОНТАКТЫ
Красовский Игорь Николаевич
+7 909 799 9474, krasovigor@yandex.ru
Неманский район, пос. Горино

ЧТО ВКУСНОГО
Творог, сливки, 
творожные сыры, 
сливочное масло

КФХ КОЧЕРГИН Ю. С.
КОНТАКТЫ
тел. +7 906 233 2272 Кочергин Юрий 
Сергеевич, +7909 798 6879
Кочергина Людмила Александровна
Ko4ergin.yu@yandex.ru
Неманский район, Большое Село, 
ул. Первомайская, 2

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, 
перец сладкий 

ГДЕ КУПИТЬ
В собственном магазине 
«Огурчик» в Б. Селе

КФХ БУТНОРИС Р. П.
КОНТАКТЫ
Бутнорис Руслан Пранцишко
+7 921 100 7222, Ruslan74t@mail.ru
Неманский район, пос. Лукьяново

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, 
перец, капуста, свекла, 
морковь

BaltClimaFest изучает флору и фауну Неманского района. Фото: Елена Масько

НЕМАНСКИЙ
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СЫРОВАРНЯ РЕГИОНА ТИЛЬЗИТ – РАГНИТ 

КОНТАКТЫ
Артюх Иван, Мухаева Ирина
тел. +7 963 738 4473
Facebook: KaesereiTilsitRagnit
ВКонтакте: kaesereitilsitragnit
г. Неман, ул. Победы, 51А

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры мягкие, 
полутвердые, твердые, 
масло сливочное, 
топленое  

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Экскурсия на сыроварню
♥ Дегустация сыров 
♥ Мастер-класс по варке сыра

«Сыр — это то, что меня всегда 
привлекало. Занялся изучением 

создания крафтовой сыроварни 
и постепенно воплощаю эту 

идею. С 2016 года своя крафтовая 
сыроварня, где производим более 10 

сортов сыра из высококачественных 
ингредиентов по европейским  

рецептам. Вдохновляла сама 
идея возвращения на родину 

производства сыра Тильзитер. 
Этот знаменитый немецкий сыр 

«родился» в Тильзите (современный 
Советск), где в середине XIX в. 

его начали производить прусско-
швейцарские переселенцы из долины 

Эмменталь. И нам принципиально 
было именно его возрождение»

ГДЕ КУПИТЬ В КАЛИНИНГРАДЕ
▶ Центральный рынок, витрина Н-17
▶ Городская ярмарка на Портовой 20 
▶ Магазины сети SPAR, «Коляда», 
«Бутыль & WineMarket», METRO Cash 
& Carry, «Эколавка» 

фото @kaesereitilsitragnit

Балтийский климатический 
кулинарный тур обедает на сыроварне

НЕМАНСКИЙ 
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ЭТНО-ХУТОР СТАРОГО ПАСЕЧНИКА 

КОНТАКТЫ
Артюх Иван, Мухаева Ирина
тел. +7 962 261 4199
Facebook: AlteImkerfarm 
ВКонтакте: alteimkerfarm
Неманский р-н, пос. Большое 
Село, ул. Набережная, 5

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры мягкие, полутвердые, 
твердые, масло сливочное, 
Яйца, ягоды 
Мед, конфитюры, варенье 
Подсолнечное и арахисовое 
масло
Мягкое мороженое
Хлеб, блюда из подовой печи

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Пять домиков, баня 
♥ Летняя кухня
♥ Прокат велосипедов
♥ Детский лабиринт
♥ Сбор ягод, птичник
♥ Заказ через интернет 
♥ Можно с животными, 
если они не агрессивны

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
При постройке 
придерживались старых 
технологий и старались 
использовать аутентичные 
материалы: дерево, 
кирпич, черепица

«Медом мы занимаемся давно, 
у нас свои пасеки. На хуторе 

работают мельница и пекарня. 
Уютные домики ждут вас! 

Сегодня очень активный спрос 
на экопродукцию и здоровое 

питание. Сложностей много, но 
выделить можно отсутствие 
качественного пригодного для 
сыроварения молока. А также 

законодательство заточено под 
большие производства. 

Вдохновляла сама идея создания 
места вдали от городской суеты, 

где можно насладиться природой и 
отведать прекрасные блюда»

ЧЕМ УДИВИТ
▶ Хутор расположен на берегу Немана — из 
окон открывается фантастический вид! 
▶ Тропа Даубас, петляющая по живописному 
лесу, приведёт к башне Бисмарка
▶ Эксклюзивная двухподовая печь. В ней 
любое блюдо становится изысканным и 
необычайно вкусным

фото @AlteImkerfarm
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ГОСТЕВОЙ ДОМ В ЖИЛИНО 

КОНТАКТЫ
Жукова Алла Николаевна
тел. +7 905 240 3008
allazuk@mail.ru
ВКонтакте: club145066924
Неманский р-н, пос. Жилино, 
ул. Советская, 14

ЧТО ВКУСНОГО
Домашняя еда из фермерских и 
собственноручно выращенных
продуктов 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Заказ продукции (пельмени, 
хачапури, голубцы, выпечка и пр.), 
доставка: Неманский район, 
г. Советск, самовывоз
♥ Гостиница на 15-20 человек 
♥ Баня, рыбалка (пруд с карасями)
♥ Банкеты и праздники

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Находится на окраине 
поселка, рядом нет никаких 
производств, предприятий

«Имение было очень 
сильно разрушено, 

при расчистке вывезли 
несколько грузовиков мусора. 

Восстановили фактически 
руинированное здание. 

В 1999 году приехали дети и 
внуки прежних владельцев, 

были приятно шокированы 
тем, что дом сохранился, 

красиво выглядит. Они ожидали 
спать в палатке на улице, 

взяли с собой сухпаек. С ними 
завязались теплые дружеские 
отношения, в поселок стали 

приезжать их друзья. Каждый 
год они организовывали 

праздники для местных детей и 
школьников...»

ЧЕМ УДИВИТ
Гостиница расположена в 
бывшем имении местных 
врачей, живших здесь до 
войны. Очень красивая 
местность. Сохранились 
архивные материалы и 
фотографии

фото ВК-группы "Гостевой дом в Жилино"

НЕМАНСКИЙ 
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УСАДЬБА «ДАУБАС»

КОНТАКТЫ
Галай Лариса Николаевна
тел. +7 906 218 2146
lara__chaika@mail.ru 
www.livemaster.ru/larahandsoap
г. Неман, ул. Победы, 115

ЧТО ВКУСНОГО
яблоки осенних и зимних 
сортов, сушеные травы

ЧЕМ УДИВИТ
Натуральное мыло и 
твердые шампуни

«Я математик, всю жизнь работала 
учителем в школе. Но пенсия 

неизбежно добралась и до меня. 
Что делать? Чем заниматься? Мне 

всегда было интересно делать что-
то своими руками. А к мылу пришла 

совершенно случайно. Просто 
наткнулась в интернете на видео, где 

девчонки варят мыло. И мне ужасно 
захотелось попробовать сделать 

настоящее натуральное мыло. Оно 
теплое, оно душевное, совсем другое. 

В своем мыле я хочу передать красоту 
природы, ее аромат, цвет. Даже не 
знаю, сколько сортов мыла у меня. 

Наверное, около ста. Это не просто 
«придумал — набросал — сварил 

— получил». Одна покупательница 
написала мне: «"Попробуй и влюбись" 

— этот слоган идеально подходит под 
мой отзыв про ваше мыло. Чудесный 

запах, действительно потрясающий. 
Рекомендую использовать перед сном. 

Нежно, очень аккуратно снимает 
усталость, агрессию и смывает 
все накопившиеся за день обиды. 

Это мыло солнечное, как... янтарь. 
Лариса, продолжайте делать наш мир 

чище и добрее, у вас это прекрасно 
получается!» Это дорогого стоит. 

Сразу хочется что-нибудь 
сотворить этакое!»

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
♥ Твердый шампунь из 
натуральных масел и трав:
♥ помогает минимизировать 
пластиковые отходы
♥ не содержит консервантов
♥ позволяет реже мыть 
голову
♥ Мыло изготавливается 
холодным способом из 
собранных руками трав и 
ягод

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
▶ Заказ через интернет
▶ Самостоятельный сбор яблок
▶ Дегустация яблок 
▶ Ночевка, баня, открытый 
бассейн
▶ Экскурсия по местным 
достопримечательностям

фото: Анна Пласичук
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «ВАЛЬДХАУЗЕН»

КОНТАКТЫ
Куликов Игорь Александрович 
тел. +7 4012 522 952
+7 921 260 2347 
raiter1@baltnet.ru
www.waldhausen.ru
Черняховский район, пос. 
Бережковское, ул. Луговая, 1

ЧТО ВКУСНОГО
Широкий выбор блюд 
европейской и русской 
кухни с местным 
колоритом

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Размещение в 8 номерах
♥ Ресторан с верандой и камином
♥ Банкетное обслуживание, 
кейтеринг
♥ Рыбалка, собственный пляж, 
прокат велосипедов
♥ Принадлежности для барбекю, 
детская игровая площадка
♥ Сувенирный магазин
♥ Гостей принимают круглый год

ЧЕМ УДИВИТ
Находится на острове между 
двумя реками — Преголя и 
Гремячья. Из окон открываются 
виды на реку и озеро. Можно 
встретить кабанов, косуль, бобров, 
енотов, лис

«Хотелось приблизить человека к природе и 
сохранить то, что создано природой. 

Сложно  получить помощь от 
государственных органов. Вдохновляют 

возвращение гостей и добрые отзывы об  
обстановке и приеме»

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ 
▶ Весь комплекс обеспечивается 
геотеральной энергией с 
помощью тепловых насосов 
▶ Воду для питья, еды, умывания 
здесь очищают озоном! 

фото: Анна Пласичук

ЧЕРНЯХОВСКИЙ 
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СЫРОВАРНЯ «ИНСТЕРБУРГ»

КОНТАКТЫ
СППК «Шангал»
+7 911 0729 906 Роман Соколов
+7 952 1150 678 Дмитрий Бухарев
sppkshangal@mail.ru  
Черняховский р-н, пос. Державино

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры с голубой плесенью: 
горгонцола, чеширский голубой, 
рокфор, камбоцола, голубой 
горный, бресс блё, дорблю

ГДЕ КУПИТЬ
В магазинах сети SPAR 
Калининграда, Москвы, 
Петербурга

ЧЕМ УДИВИТ
♥ Покупают молоко в местных 
подсобных хозяйствах — для 
жителей посёлков это серьёзное 
финансовое подспорье
♥ Новые рабочие места 
♥ Сыр не хуже импортного

«Мы долго шли 
к технологии. Сыр 

с плесенью пугал, 
казалось, что-то такое 

несъедобное. В итоге 
оказалось, что очень вкусный 

и пикантный продукт. За 
качество отвечает главный 

технолог Александр Гурьянов. 
Он учился в знаменитом 

НИИ маслоделия и сыроделия 
в городе Углич, два года 
работал в Таиланде, где 

варил сыры для самых 
взыскательных гурманов»

фото korolevskievorota.ru

ЧЕРНЯХОВСКИЙ



50

СЫРНАЯ МАСТЕРСКАЯ BRANDEN 

КОНТАКТЫ
+7 952 113 6887 Светлана Ильина 
+7 921 006 2798 Екатерина Семенова
Branden.cheese@mail.ru, 
Facebook: branden.cheese 
Instagram: _branden_cheese
Гусевский район, пос. Лермонтово, 
ул. Зеленая

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры полутвердые, мягкие: 
качотта и качотта dura (без 
добавок, с пажитником, розовым 
перцем, орегано и др.), лермонт, 
скаморца, рикотта, страккино, 
асьяго, монтазио, белпер кнолле, 
каприно stagionato

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
Дегустация и продажа сыра 

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
♥ Натуральные сыры из вкусного и 
полезного цельного молока коров, коз и 
овец нашего региона
♥ Только качественные и проверенные 
компоненты (закваски, ферменты)
♥ Небольшое производство с минимальным 
воздействием на окружающую среду

«Сыроварение — это 
творческий процесс, который 

нас всегда интересовал. 
Захотелось производить 

собственный натуральный 
продукт. Несмотря на то 

что мы делаем сыры по 
итальянским рецептам, 
местный микроклимат, 
пищевая база для коров 
придает нашим сырам 

особенность, характерную 
для нашего региона. Самый 

яркий результат — этот вкус 
сыра, который ты ожидаешь 

получить, и он действительно 
получается. Учились у 

итальянских мастеров, что 
помимо технологий позволило 

перенять истинный дух 
ремесленного сыроделия. 

Мы любим свое дело и 
свою продукцию»

ЧЕМ УДИВИТ
Белпер кнолле имеет необычный 
вид трюфеля или клубня. 
Обладает пикантным, островатым 
вкусом благодаря чесноку в 
массе и обсыпке из обжаренного 
черного перца на корочке и 
рассыпчатой, ломкой текстурой

ГДЕ КУПИТЬ
▶ В сырной мастерской с весны по осень
▶ В лавке на Портовой 20 в Калининграде
▶ В магазинах WINEMARKET by Vertepov и 
«Виниссимо» в К-де и Зеленоградске

фото @branden.cheese

ГУСЕВСКИЙ 
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «12» 

КОНТАКТЫ
тел. +7 921 614 3991 
gostevoydom.12@bk.ru 
gostevoydom12.ru
Гусевский район, пос. Фурманово, 
ул. Правобережная, 12

ЧТО ВКУСНОГО
Огурцы, зелень, сбор трав
Наливки по старинной 
рецептуре из немецких 
сортов яблок, груш и слив

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Размещение
♥ Проведение мероприятий
♥ Летнее кафе, зона барбекю 
♥ Сауна с джакузи
♥ Дегустации 

«Тепличное хозяйство 
началось потому, что гости, 

останавливающиеся в гостевом 
доме, просили по возможности 

предоставлять продукты 
"с грядки". Вдохновляет 

благодарность посетителей»

ЧЕМ УДИВИТ
▶ Немецкая рецептура 
солений
▶ Старый фруктовый сад
▶ Историческое здание 
гостевого дома

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РУСЬ»
КОНТАКТЫ
тел. +7 911 860 1504
www.complex-rus.com
Гусевский р-н, 
пос. Ольховатка, 
ул. Центральная, 1А

ЧТО ВКУСНОГО
Молочные продукты

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Проживание и банкетное обслуживание
♥ Катание на лошадях
♥ Зимой — лыжи, парная с вениками и купание 
в ледяной проруби, уютный каминный зал и несколько видов бильярда
♥ Летом — это купание в пруду, сплав на байдарках, рыбалка, 
велопрогулки, катание на квадроцикле

фото: Галина Рагузина
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СЫРОВАРНЯ NEUDAM 

КОНТАКТЫ
Королева Светлана Юрьевна
тел. +7 905 245 5040
amba39@yandex.ru, https://noidam.ru
г. Калининград, ул. Грекова, 12 
магазин «Соболев сыр»

ЧТО ВКУСНОГО
Сыры твердые, полутвердые, 
мягкие, масло сливочное

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
♥ Используется только местное молоко 
♥ Никаких заменителей и аналогов 
молочного жира, консервантов, 
улучшителей и усилителей вкуса. 
Продукты на 100% натуральные
♥ Сыворотка, которая остается после 
производства сыра, идет на корм КРС 
и удобрения

«По образованию я инженер 
пищевой биотехнологии. 

Долгое время работала на 
руководящих должностях на 

пищевых предприятиях города. 
Но большие предприятия 

не дают простора для 
творчества. А мне всегда было 

интересно создавать новые 
продукты. Вот поэтому, когда 

появилась такая возможность, 
я решила открыть свою 

сыроварню и делать на ней 
исключительно натуральные, 
вкусные и полезные продукты. 

Сложностей хватает 
всегда: проблема с поиском 
помещения для сыроварни, 

подбор оборудования, 
оборотные средства на 
покупку молока. Это все 

есть, но все эти трудности 
не сравнятся с ощущением 

того, когда ты берешь 
созревший сыр, разрезаешь 

его, пробуешь и понимаешь: 
это то, чего ты добивался. 
Мое самое яркое желание — 

чтобы наши покупатели, 
оценивая сыры, которые мы 
представляем, попытались 

абстрагироваться от 
прошлого опыта и по 

достоинству оценить наши 
сыры, а не сравнивать их с 

какими-то другими»

ЧЕМ УДИВИТ
Стараются привить любовь к 
хорошему сыру, научить в нем 
разбираться, сделать постоянным 
гостем на столах покупателей

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
▶ Дегустационные вечера в магазине 
▶ Дегустационные вечера на 
территории заказчика
▶ Заказ через интернет-магазин

фото @noidam.ru

КАЛИНИНГРАД 
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КАЛИНИНГРАД

КОНТАКТЫ
Быченко Александр и Наталья
тел. +7 4012 335 060
alteshaus12@gmail.com, www.alteshaus.ru
Калининград, ул. Красная, 11 
Ежедневно с 10:00 до 20:00

ЧТО ВКУСНОГО
Кофе, чай, какао
Пиво, сидр, лимонады, соки
Круассаны, булочки, панини
Торты, пирожные, шоколад, 
марципаны

«Долгое время после войны 
помещение бывшей лавки 

Густава Гроссманна по адресу 
улица Красная (бывшая 

Шрёттерштрассе), 11 пустовало, 
и только в 1965 году, по рассказам 

местных жителей, здесь 
открылось фотоателье, которое 

просуществовало вплоть до 
90-х годов. В последующие годы 

здесь появился магазин, который 
сменила аптека, а вслед за ней 

открылась ветеринарная клиника.
Однако все эти учреждения не 
задерживались здесь надолго.

Наверняка в лавке герра 
Гроссманна помимо множества 

колониальных товаров 
продавался всемирно известный 

кёнигсбергский запеченный 
марципан. С тех пор многое 

изменилось, но не исчезло 
бесследно. В 2019 году в 

помещении бывшей лавки 
нами был открыт музейный 

магазин-кафетерий, который мы 
назвали в честь ее основателя, 

и поддерживая традиции, как 
и много лет назад, наливаем 

здесь ароматный кофе и вкусное 
какао, предлагаем разнообразные 
десерты, и, разыскав старинную 

рецептуру, возродили 
изготовление легендарного 

марципана»

ЧЕМ УДИВИТ
Фирменный бренд "Gustav 
Grossmann" — кёнигсбергский 
марципан и шоколад. Рецепт 
максимально приближен 
к старинному. Продается 
местный сыр — Шаакен Дорф 
и Дойче Хаус. Марципан и 
шоколад делают в Шаакене

МУЗЕЙНЫЙ МАГАЗИН-КАФЕТЕРИЙ 
GUSTAV GROSSMANN 

фото @alteshaus.ru
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Ландшафтный район: МАЛОМОЖАЙСКАЯ ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВАЯ РАВНИНА 
И ШЕШУПСКАЯ ДРЕВНЕАЛЛЮВИАЛЬНАЯ РАВНИНА 
Муниципальный район: КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ

Краснознаменский муниципальный округ располагается на крайнем 
северо-востоке области и относится к двум ландшафтным районам: 
Маломожайской озерно-ледниковой равнине, прилегающей к 
южной части района, и Шешупской древнеаллювиальной равнине, 
включающей северную его часть. Площадь Краснознаменского 
района — 1280 км². Граничит на севере и востоке с Литвой, на юге с 
Нестеровским, на западе с Неманским и на юго-западе с Гусевским 
районом. 

На территории района хорошо развитая речная сеть, главная ее 
артерия — Шешупе — один из самых красивых объектов и самая 
крупная река области. Шешупе является левым притоком Немана, 
принадлежит к бассейну Балтийского моря. Общая ее длина 
составляет 298 км. Она протянулась по территориям трех государств: 
берет исток в Польше на Балтийской гряде и бежит там 27 км, затем 
158 км по Литве, а последние 62 км — по Калининградской области. 
На реке обитает большое количество бобров, в ней водятся окунь, 
елец, карп, лещ, карась. Окрестности Шешупе очень живописны, с 
густыми лесами и лугами. 

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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В Краснознаменском районе находится 17 объектов, отнесённых 
к памятникам истории и культуры (кирха Ведерайтишкена, кирха 
Лазденена (1578) и др.), памятники археологии. Здесь возможен 
активный отдых на природе (конные, пешие, вело- и автотуры), 
водный, культурно-познавательный, оздоровительный, агротуризм. 

фото вверху и внизу: Ксения Семенова

МАЛОМОЖАЙСКАЯ И ШЕШУПСКАЯ РАВНИНЫ
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КФХ «ЛИВЕНСКОЕ»

КОНТАКТЫ
Виталий Ходырев
тел. +7 906 218 5030 
livenskoe39@gmail.com 
Facebook: tigriwe
Краснознаменский р-н, 
пос. Ливенское, 
ул. Заречная 2

ЧТО ВКУСНОГО
Баранина, птица, яйца
Молочные продукты 
Самогон и настойки

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Самовар на дровах
♥ Мастер-классы по молочной 
продукции
♥ Сплавы на байдарках и плотах
♥ Гостевые апартаменты на 6-12 
человек

«Из городского пижона захотелось 
стать фермером. Полное 

отсутствие опыта ведения 
сельского хозяйства и вдохновляло, 

и мотивировало»

фото КФХ "Ливенское"

фото: Елена Масько

КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ
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КФХ КУКУШКИН В. И.
КОНТАКТЫ
Кукушкин Владимир Игоревич
тел. +7 921 711 5020, 
hotwelt@mail.ru
Краснознаменский р-н, 
пос. Ливенское, ул. Заречная, 12А

ЧТО ВКУСНОГО
Голубика, 
жимолость

КФХ КОЗЛОВ И. В.
КОНТАКТЫ
Козлов Игорь Викторович 
тел. +7 911 451 8406
Краснознаменский р-н, 
пос. Узловое, ул. Светлая, 26

ЧТО ВКУСНОГО
Лук, морковь, картофель, мед, 
Молоко, сыр, творог
Мясо (птица, говядина, козлятина)

КФХ ДЕЖИЦ Ю. К.
КОНТАКТЫ
Дежиц Юрий Казимирович 
тел. +7 981 463 7261
Краснознаменский р-н,
пос. Февральское, ул. Советская, 23

ЧТО ВКУСНОГО
Несколько сортов 
картофеля, все сезонные 
овощи, зеленый лук, 
помидоры

КФХ ЧУМАЧЕНКО Г. В.
КОНТАКТЫ
chumachenkogalena.2015@yandex.ru 
тел. +7 921 006 3289
Краснознаменский р-н, пос. Зеленолесье

ЧТО ВКУСНОГО
Чеснок, лук, 
свежие овощи

КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ
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Ландшафтный район: КУРШСКАЯ И ВИСЛИНСКАЯ КОСЫ И ПРИБРЕЖНАЯ 
НИЗМЕННОСТЬ КУРШСКОГО ЗАЛИВА 
Муниципальные районы: ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ, БАЛТИЙСКИЙ

Куршская и Вислинская косы примыкают к Самбийскому полуострову, 
отделяя от Балтийского моря одноименные заливы. Косы возникли в 
Балтийском море около 8000 лет назад за счёт разрушения берегов 
Самбийского полуострова, а также древних берегов, расположенных 
сейчас на дне Балтики. Основой Куршской косы являются моренные 
острова, крупнейший из которых — остров Росситтен — находится в 
районе поселка Рыбачий. Цепочка островов служила препятствием 
для наносов, приносимых морскими волнами и течением реки 
Неман. Морские и речные течения сформировали тело косы, а ветер, 
перемещая песок, создал ее дюнный рельеф. Постепенно косы 
оделись лесами.

При движении с запада на восток в продольном профиле кос 
прослеживается закономерная смена нескольких форм рельефа:  
морской пляж, авандюна, бугристая низменность «пальве», 
подвижные или закреплённые дюны и пляж залива. Косы в основном 
заняты лесами — сосновыми, влажными черноольшанниками, 
встречаются березняки и небольшие участки еловых лесов. Дюны 
местами покрыты разреженным покровом из ксерофильных растений, 
многие из них занесены в Красную книгу Калининградской области: 
эндемик побережья Балтийского моря козлобородник разносемянный, 

Куршская коса со стороны залива. Фото Тимофей Зубарев

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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находящийся под угрозой исчезновения синеголовник приморский, 
одичавший качим метельчатый и другие. 

Современный ландшафт Куршской косы сформировался после 
песчаных катастроф, последовавших за уничтожением лесов. 
Начавшаяся еще в орденское время, вырубка леса особенно 
усилилась во время Семилетней войны. Лишившись зеленой защиты, 
песчаные дюны начали продвигаться к Куршскому заливу, похоронив 
самые старые поселения. На рубеже XIX в. стало очевидно, что 
без немедленных действий человеческая жизнь на косе станет 
невозможной. Начались работы по стабилизации дюн. К концу XIX в. 
вдоль берега моря была создана защитная дюнная гряда, чтобы 
предотвратить внутреннюю миграцию песка, а подвижные песчаные 
дюны были остановлены посадками леса. 

В 1987 г. на территории Куршской косы был организован 
национальный парк, а в 2000 г. коса включена в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример ландшафта 
песчаных дюн, который находится под постоянной угрозой со стороны 
природных сил. После катастрофического вмешательства человека, 
угрожавшего ее существованию, коса была восстановлена в результате 
масштабных работ по защите и стабилизации, которые начались в 
XIX веке и продолжаются до сих пор».  

Территория Куршской косы и прилегающая к ней низменность 
Куршского залива входят в Зеленоградский муниципальный район, 
площадью которого составляет 2 016 кв. км. Разнообразие ландшафтов 
делает его очень привлекательным для туристов — здесь можно 
увидеть и песчаные пляжи, и мокрые приморские луга, и леса, и 
верховые болота (например, болото Свиное).

Прибрежная низменность Вислинского залива — это обширная 
древнеаллювиальная равнина с широколиственно-хвойными 
лесами на оподзоленных почвах. Пониженный берег Приморской 
бухты у корня Балтийской косы занят зарослями ивы с влажным 
крупнотравьем.

Главные достопримечательности Балтийского округа — крепость 
Пиллау и пешеходная набережная Морской бульвар. Отсюда можно 
увидеть Балтийскую (Вислинскую) косу, отделенную от города 
проливом, или перебраться на нее на пароме. Там 35-километровый 
песчаный пляж, а также руины Западного форта XIX в. и аэродрома 
Нойтиф с гаванью (1919), разрушаемые морем, людьми и временем.

КУРШСКАЯ И ВИСЛИНСКАЯ КОСЫ, ПОБЕРЕЖЬЕ КУРШСКОГО ЗАЛИВА
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ЗОЛОТАЯ КАМБАЛА
«С большим старанием 
житель косы занимается 
своим ремеслом 
— рыбной ловлей, 
которая вынуждает 
его ежедневно, часто 
до шестнадцати часов, 
находится на воде», — 
пишет Оскар Шлихт в 
своей книге «Куршская коса в описаниях и иллюстрациях».

Мог ли рыбак Куршской косы заниматься своим ремеслом спустя рукава, 
если на территории полуострова, за исключением Росситтена и Ниддена, 
не было ни пастбищ, ни лугов для сенокоса, не говоря уже о пашнях. Даже 
толком мест под огороды. Эта проблема существовала здесь всегда. Так, 
в 1600 г. Герхольц, владелец постоялого двора в Ниддене, сетовал, что 
ему удалось раздобыть сено «не без опасности для жизни» не ближе, чем 
на расстоянии в три мили. Под «опасностью для жизни» стоит понимать 
трудности пересечения залива. Доставка сена через залив весьма 
увеличивала стоимость содержания скота, не удивительно, что в 1658 г. 
только 20 жителей четырех поселков косы содержали коров, лошадей, 
свиней и овец. Сено перевозилось летом на лодках, а зимой на санях по 
льду залива вплоть до Второй мировой войны. 

Собственно, жители косы не могли выжить без контактов с другим 
берегом залива: они не выращивали лен, не содержали овец, практически 
не знали ткачества, и вынуждены были покупать одежду и многие другие 
вещи на рынках противоположного берега. Зато была рыба! Например, 
в начале XX в. корюшки в сезон вылавливали до семи с половиной 
тонн. Рыбаки отправлялись на рынки Мемеля, Тильзита и Рагнита, где 
продавали рыбку или меняли ее на картошку и зерно. Часть корюшки 
пускали на корм свиньям! Теперь, когда на Днях корюшки в Паланге и 
Ниде порция жареной рыбки стоит 3–5 евро, а килограмм корюшки на 
рынке Зеленоградска — 200–300 рублей, трудно даже представить, что 
такое могло быть.

Девять месяцев в году рыбу ловили в Куршском заливе: плотву, окуня, 
леща, налима, щуку, сига, судака, сома, снеток, угря. Три месяца промысел 
велся в море, здесь добывали камбалу, треску, сельдь, шпроты, лосось, 
форель, осетр. Выловленные лосось и осетр принадлежали правительству, 
и за право ловить их заплатить мог далеко не каждый рыбак. Впрочем, с 

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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исчезновением осетра в Балтийском море в начале XIX в. закончилась и 
аренда на его ловлю.

В конце XIX – начале XX вв. традиционную отрасль экономики Куршской 
косы, рыбный промысел, отодвинул на второй план курортный бум. За три 
года, между 1915 и 1918 гг., число отдыхающих на курортах косы возросло 
впятеро. Даже имя Томаса Манна, в 1930 г. построившего в Ниде дачу, 
внесло свои изменения в рыночную экономику: в местных магазинчиках 
между ящиками копченой камбалы и бочками селедки лежали связки 
томов «Будденброков», а деревенские дети продавали не только 
собственноручно собранную землянику и ежевику, но и фотографии 
автора романа. Курортный бизнес влиял на характер и поведение 
рыбаков. Спустя несколько десятилетий после появления первой 
гостиницы побывавший на косе журналист писал: «Здешние люди и 
раньше были скупы и экономны. Но теперь, когда сюда ездят отдыхающие, 
местные жители запрашивают втридорога за свои продукты». 

Что ж, знаменитая камбала, копченая на сосновых шишках, известная 
не только в ресторанах Кранца, но и на рынках Кёнигсберга, добывалась 
рыбаками с опасностью и великими трудами, к тому же рыболовство 
облагалось налогами.  Недешево стоила парусная лодка, и не каждый 
рыбак имел собственную, поэтому рыбаки объединялись и часто 
держались одной командой всю жизнь. Более 20 видов сетей и 
приспособлений для ловли должна была иметь такая команда. Да 
и приготовление лакомого блюда требовало времени. После улова 
камбалу чистили, солили и вывешивали на специальных шестах парами, 
связанными за хвост через жердь. Сначала рыба должна была несколько 
подвялиться. Затем приступали к копчению: в тлеющие опилки и 
древесные стружки добавляли сосновые шишки. Дым от сосновых шишек 
придавал камбале золотистый цвет и непередаваемый вкус. 

Камбала со временем перекочевала в герб Кранца–Зеленоградска. 
Подают ли теперь 
«золотую камбалу» в 
курортных ресторанах?
Ну, если уж не ее, то 
наваристой ухи из 
местной рыбы в пос. 
Рыбачьем на Куршской 
косе можно ежегодно 
отведать в День рыбака, 
который отмечается 
во второе воскресенье 
июля.

КУРШСКАЯ КОСА, ПОБЕРЕЖЬЕ КУРШСКОГО ЗАЛИВА
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КФХ ТАСАЛИЕВ Д.М.
КОНТАКТЫ
тел. +7 921 612 7846
+7 921 009 1490
Зеленоградский р-н, 
пос. Холмы

ЧТО ВКУСНОГО
Айран, кефир, масло, молоко (коровье, 
козье), молоко топленое, простокваша, 
ряженка, сливки, сметана, творог, сыр 
козий (мягкий, полутвердый), сыры 
адыгейский, овечий и др.

КФХ ХОЛОД О.А.
КОНТАКТЫ
тел. +7 963 738 7363
agrokld@yandex.ru
Зеленоградский р-н, пос. Корчагино

ЧТО ВКУСНОГО
Огурцы, томаты, зеленные 
культуры (салаты, лук на 
перо, укроп, петрушка)

КФХ КУДИН Р.Г.
КОНТАКТЫ
тел. +7 950 674 4446
Зеленоградский р-н, 
пос. Логвино

ЧТО ВКУСНОГО
Зеленные культуры (салаты айсберг, 
листовой, романо, руккола, шпинат, 
лук, укроп, петрушка, базилик), редис, 
кабачки, тыква

ХОЗЯЙСТВО «НАТАЛИ-БОГАТОЕ» 

КОНТАКТЫ
тел. +7 952 051 9660 Наталья
Зеленоградский р-н, пос. Богатое, дом 2

ЧТО ВКУСНОГО
Козье молоко 
и продукция из 
него: сыр, творог, 
сметана

«С юности
занимаюсь 

выращиванием и 
разведением домашних 

животных. Сложностей 
нет — было бы желание»

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
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ХУТОР «САЛЕМ» 

КОНТАКТЫ
Вислов Сергей Николаевич 
тел. +7 911 460 9597
wisslow@yandex.ru
Зеленоградский район, пос. Логвино

ЧТО ВКУСНОГО
Твёрдый сыр из козьего 
молока, яйцо куриное 
Яблоки 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Экскурсия по деревне
♥ Посещение производства 
♥ Контактный зоопарк

«Вдохновляла перспектива втянуть 
в производство собственных 

детей. Очень любим сыр хорошего 
качества. Наш сыр отмечен жюри  

международного сырного фестиваля  
Сaprinov (Франция)»

ЧЕМ УДИВИТ
Самый большой в 
Калининградской области 
виноградник — 700 лоз! 

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
▶ Очистные сооружения водно-
болотного типа с вертикальным 
почвенным фильтром
▶ Только органическое 
производство, содержание 
животных на выпасе

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
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Ландшафтный район: САМБИЙСКИЙ КОНЕЧНО-МОРЕННЫЙ УЗЕЛ
Муниципальные районы: ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ, ЯНТАРНЫЙ, СВЕТЛОГОРСКИЙ, 
ПИОНЕРСКИЙ, БАЛТИЙСКИЙ

Самбийский полуостров представляет собой сложное сочетание 
конечно-моренных гряд, флювиогляциальных равнин и равнин 
основной морены. Полуостров находится на юго-восточном 
побережье Балтийского моря и разделяет пресноводный 
Калининградский (Вислинский) залив с Приморской бухтой и морскую 
Гданьскую бухту на юго-западе с пресноводным Куршским заливом 
и открытым Балтийским морем на северо-востоке. В северной части 
полуострова находятся мысы Таран, на котором располагается маяк, и 
Гвардейский.

Это очень сложно устроенный в плане рельефа район —
подковообразные конечно-моренные гряды сочетаются с волнистыми 
участками равнин и отдельными камовыми холмами и зандрами. 
Удлинённые платообразные холмы гряд часто имеют склоны средней 
крутизны и разделены широкими ложбинами, по дне которых текут 

фото: Тимофей Зубарев

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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многочисленные реки и ручьи. Отдельные холмы высотой 60-80 м 
покрыты остаточной, но чаще насадной, лесной растительностью 
и до сих пор отчётливо выделяются на фоне сельскохозяйственных 
угодий, занимающих межгрядовые и склоновые участки. Южная часть 
полуострова занята реликтовой бугристой аллювиальной равниной. 
Приморская часть этого района частично представлена крутыми 
абразивными обрывами над берегами Балтийского моря, у 
самой кромки воды имеется узкая полоса эрозионных пляжей. 
Возвышенность отличается самым обильным увлажнением и самым 
интенсивным речным стоком по области. Среди рек выделяются: 
Приморская, Светлогорка, Нельма, Мучная, Забава, Зеленоградка, 
Славная, Гурьевка, Медвежья, Крайняя и множество других. 

Эта курортная зона Калининградского взморья имеет хорошие 
гидроминеральные ресурсы. Почти повсеместно присутствуют запасы 
минеральных вод. По химическому составу они относятся к хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевым и хлоридным высокоминерализованным 
рассольным водам. Характерной особенностью является присутствие 
в них брома. Местные минеральные воды «Светлогорская», 
«Зеленоградская» отмечены медалями международных выставок. 

САМБИЙСКИЙ КОНЕЧНО-МОРЕННЫЙ УЗЕЛ

Мыс Таран. Фото: Галина Рагузина



66

ХУТОР ПАНЬЕС (PANJES) 

КОНТАКТЫ
Соломатова Жанна Юрьевна
тел. +7 921 005 3032
Зеленоградский район, 
пос. Осокино, дом 7

ЧТО ВКУСНОГО
Козье молоко и продукты из 
него: кефир, творог, сметана, 
масло, сыр адыгейский, 
брынза, сыр молодой, 
майонез (без яиц)
Мёд, яйца, хлеб 
бездрожжевой (на опаре)

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Почти вся молочная продукция 
на заказ — только свежайшая

«Наш хутор находится в 
пос. Осокино, раньше это 
место называлось Panjes. 

Немцы так называли мелких 
фермеров, а точнее польских и 
русских. Мы решили оставить 

коренное название. Ведь мы 
занимаемся тем же, что и 

люди, жившие здесь 100 лет 
назад. Мы “городские” и не 

думали, что будем жить на 
хуторе и заведём хозяйство. 

Наверное просто хотелось, 
чтобы наша семья питалась 
полезными и натуральными 
продукты. Вдохновляет то, 

что всё своё! А сложности…. 
ммм, без них не так сладок 
вкус победы! Если говорить 

о сверхрезультате, мы 
стремимся делать твердые 

козьи сыры»

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
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КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «ГАЛКИН ДОМ» 

КОНТАКТЫ
Галина Губанова 
тел. +7 963 738 7032
ccpm@mail.ru
Пгт. Янтарный, пос. Синявино, 
пер. Сельский, 1

ЧТО ВКУСНОГО
Чай из местных трав, 
творожная запеканка из 
местного молока

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Мастер-классы по керамике с 
угощением
♥ Посещение круглый год
♥ Можно остаться с ночевкой

«Много полезных растений здесь 
встречаешь кругом: когда идешь 

на море или озера купаться, со 
двора на улицу, к источнику за 

водой. Сначала стала собирать 
те травы, которые знала, для 
собственного употребления. С 

удовольствием пьем с мужем 
травяные чаи. Потом изучила 

вопрос: прочитала специальные 
книжки о свойствах растений. 

Начала угощать друзей в доме, 
всем понравилось. Теперь угощаю 

в мастерской тех, кто приезжает 
полепить из глины. В начале плохо 
разбиралась в растениях и боялась  

собрать что-нибудь вредное или 
неправильно заготовки сделать.  
Например, цветы черной бузины 

— очень вкусные и полезные. 
А красная бузина — ядовитая. 

Очень боялась перепутать. 
Пришлось учиться. Вдохновляют 

люди и природа вокруг! У нас 
регион традиционно, еще со 

времен пруссов, глины сам 
разрабатывал, добывал, делал 

посуду и кирпичи для 
строительства домов из 

местного сырья. Сейчас завода 
такого по переработке глины в 

области нет, а глины природной 
по-прежнему очень много»

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
▶ Находится в деревянном доме в 
экологически чистом районе, 700 м 
до побережья Балтики (дикий пляж 
и пляж под Голубым флагом), 300 м 
до чистейшего озера
▶ Старается жить в согласии с 
природой и практикует философию 
уменьшения мусорного следа: 
раздельный сбор мусора и утилизация 
пищевых отходов в «теплые грядки». 
Организатор и участник ежегодных 
рейдов по уборке мусора в поселке

ЯНТАРНЫЙ

Бузина черная, логотип BaltClimaFest, в керамике 
— подарок участникам от #Галкиндом
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Ландшафтный район: ПРИБРЕЖНАЯ НИЗМЕННОСТЬ КУРШСКОГО ЗАЛИВА И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАВНИНА ОСНОВНОЙ МОРЕНЫ
Муниципальный район: ПОЛЕССКИЙ

Полесский район в своей северной части примыкает к Куршскому 
заливу, чьи южный и восточный пониженные берега заняты мокрыми 
приморскими лугами, низинными болотами, заболоченными 
черноольховыми лесами. Вдоль берега залива тянутся тростниковые 
плавни. На западном берегу к кромке воды местами подходят высокие 
песчаные дюны, круто обрывающиеся к заливу. Эта часть особенно 
густо пронизана реками и каналами. Главный водоток района — канал 
Дейма протяжённостью 37 км, судоходный на всём протяжении и 
соединяемый сетью судоходных каналов с рекой Неман. Течение 
направлено в сторону Полесска. На Дейме находятся три разводных 
моста и один неразводной. Долина Деймы — широкая со слабым 
врезом русла в низменные берега.

Южная часть района располагается на обширной моренной 
равнине, занятой в основном сельхозугодьями. Округ известен своей 
картошкой (в честь неё в Полесске проводится ежегодный праздник), 
фермерскими хозяйствами, поставляющими мясо-молочную 
продукцию отменного качества, и нежно любим рыбаками. В каждом 
здешнем поселении найдётся на что посмотреть, будь это маленький 
музей-школа, отреставрированная кирха или заброшенный маяк на 
берегу залива.

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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Среди главных 
достопримечательностей 
— объект культурного 
наследия замок Лабиау, в нем 
расположены музей истории 
Полесска и музей кукол, а 
также здание пивоварни XIX в., 
Орлиный разводной мост 
и крайсхаус Лабиау XX в. в 
Полесске, кирха Меляукена 
(1846) и здание полицейского 
участка нач. XX в. в пос. Залесье, 
маяк Риндерорта (1868) в пос. 
Заливино, замок Лаукен XIV в. 
и лютеранская кирха (1812) в 
Саранском, кирха Аугстагиррена 
(1926) в Сосновке, кирха Гросс 
Легиттена XIII в. в пос. Тургенево. 

фото: Александра Королева

Ресурсный центр сельского туризма 
Калининградской области — 
туристическая и культурная площадка 
для обмена опытом, обучения и 
встреч. Конференц-зал оборудован 
всем необходимым для проведения 
семинаров, конференций и выставок: 
50 посадочных мест (с возможностью 
увеличения до 80), проектор, 
компьютер, организация кофе-паузы, 
экскурсии, инфоподдержка.
Центр оказывает консультационные 
услуги, предлагает туры, мастер-классы, 
лекции. Будет рад сотрудничеству!
Адрес: Полесск, ул. Рабочая, бывший 
пивной завод Лабиау
тел. +7 921 262 9228, seloturcenter.ru

ПОБЕРЕЖЬЕ КУРШСКОГО ЗАЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАВНИНА
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ЗАЛЕССКИЙ ПИТОМНИК 

КОНТАКТЫ
Авдеев Григорий Евгеньевич
тел. + 7 909 795 0707, +7 4015 82 3126
zalpitomnik@mail.ru, http://zalpitomnik.ru
Полесский р-н, пос. Каштаново

ЧТО ВКУСНОГО
Клубника, голубика, 
малина, яблоки, груши, 
слива и др.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Самостоятельный сбор ягод
♥ Саженцы лиственных и 
хвойных растений, цветов, 
декоративных и плодовых 
культур
♥ Посещение летом и осенью 
по договоренности

«Изначально предприятие 
создавалось как питомник по 

выращиванию  посадочного 
материала декоративных и плодовых 

культур, многолетних цветочных 
культур. Закладка питомника была 

произведена на участке земли 
8 га. На данный момент площадь 

увеличена до 114 га. В 2014 году 
была начата закладка плодового 

сада. План развития включает 
создание 71 га сада семечковых и 

косточковых культур (яблоня, груша, 
слива) и 7,1 га ягодных плантаций 

земляники садовой, голубики и малины 
в открытом грунте и реализацию 

натуральной, экологически 
безопасной продукции собственного 

производства. У нас трудятся 
дипломированные специалисты»

ПОЛЕССКИЙ
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КФХ СУХАНОВ А.А. 

КОНТАКТЫ
Суханов Алексей Александрович 
тел. +7 911 457 6308 
lobster@inbox.ru
Полесский район, пос. Славянское

ЧТО ВКУСНОГО
Яблоки, черная 
смородина, малина, 
клубника, лук репчатый

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Самостоятельный сбор 
ягод и яблок
♥ Посещение с середины 
июля до конца октября 

«Идея заниматься сельским 
хозяйством возникла шуточном 
разговоре с друзьями. Работаем 

уже пять лет. Мешает нехватка 
средств и рабочей силы»

BaltClimaFest любуется урожаем в Залесском питомнике

ПОЛЕССКИЙ
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ИП СУБОЧ Д.М.

КОНТАКТЫ
+7 962 257 1558 Диана
+7 952 114 5905 Александр 
Полесский район, 
пос. Ломоносовка, 
ул. Дальняя, 17

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, огурцы, перцы, 
баклажаны, морковь, репа, 
редька, свёкла, кабачки, 
тыква, зеленый горошек, 
капуста белокочанная, 
пекинская, краснокочанная, 
савойская, цветная, 
брокколи, кольраби, пак-
чой, салаты, лук, мангольд, 
петрушка, укроп, кинза, 
базилик, портулак, спаржа, 
ревень
Клубника
Молоко, сметана, творог, 
домашний сыр, брынза, 
кефир, куриные яйца

«Хозяйство было создано в 2012 году, 
когда наша семья переехала в 

Калининградскую область. 
Устав просиживать 
штаны на офисной 

работе в суетливой Риге, 
мы решили рискнуть и начать 

собственное дело. Направление 
деятельности было определено 

заранее, поскольку во время 
cвоих путешествий мы поняли, 

насколько разнообразным может 
быть меню. К тому же оказалось, 

что есть множество овощей и 
зелени, которые с успехом можно 
выращивать и в нашем климате 
и которые превосходно дополнят 
привычные «скучные» салаты из 

помидоров и огурцов. Одной только 
капусты у нас восемь видов»

фото из архива хозяйства

ПОЛЕССКИЙ
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ПИТОМНИК «ЗЕЛЕНЫЙ САД»
КОНТАКТЫ
тел. +7 906 233 7613
pitomnikroz@yandex.ru 
www.zelonyj-sad.ru
Полесский р-н, пос. Зеленое, 
ул. Гвардейская, 1А

ЧТО ВКУСНОГО
Яблони, сливы, смородина, 
малина, голубика, клубника 
— саженцы и рассада 
практически всех сортов 
плодовых и ягодных культур

КФХ КИСЕЛЕВ Ф.Д.
КОНТАКТЫ
Киселев Дмитрий Геннадьевич 
тел. +7 921 102 7774
Полесский р-н, пос. Ломоносовка, ул. Дальняя, 11

ЧТО ВКУСНОГО
Капуста, 
картофель, 
свекла, морковь

КФХ ПЕНКИНА Т.И.
КОНТАКТЫ
Пенкина Татьяна Ивановна
тел. +7 905 246 1029
penkina.tania76@yandex.ru
Полесский р-н, пос. Славянское, ул. Садовая, 13

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель, 
зеленные культуры 
(петрушка, укроп)

СПОК «ЭКО-ФЕРМЕР» 
КОНТАКТЫ
Копыл Светлана Анатольевна 
тел. +7 911 496 9889
kopylsveta@mail.ru
Интернет-магазин http://ecofermer39.ru
Полесский район, пос. Богатое, дом 2

ЧТО ВКУСНОГО
Мясо утки, утиные 
полуфабрикаты и 
субпродукты

ПОЛЕССКИЙ
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УСАДЬБА «КОЗИЙ ДВОР» 

КОНТАКТЫ
Виктор Салтановский 
+7 905 243 7906  
+7 909 780 3014
4elovekdela@gmail.com
ВКонтакте: club63638244
Полесский район, 
пос. Зеленово, ул. Липовая

ЧТО ВКУСНОГО
Козье молоко и 
продукты из него: 
творог, сыр, сметана

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Экскурсии к козам 
и по музею
♥ Дегустации
♥ Торжества на 
открытом воздухе 
и в банкетном зале
♥ Посещение возможно 
круглый год 

«Усадьба «Козий двор»  — имение 
королевского лесничего 1900 года 

постройки. На просторном дворе тут 
и там можно увидеть старинные, ещё 

немецкие, орудия труда. Их хозяин 
усадьбы собирает уже 20 лет с того 
момента, как приобрёл этот дом. За 

проект мини-музея сельскохозяйственной 
техники на конной тяге под открытым 

небом получен грант от Евросоюза! Здесь 
везде порядок: скошена трава во дворе, 

причудливые дорожки будто разрезают его 
на треугольники, а цветы раскрашивают 

в разные тона, перед крыльцом среди 
декоративных деревьев и кустарников 

установлена скамейка. А поодаль на 
пруду стоит самобытная беседка, 

декорированная деревянными 
колёсами от телеги»

ПОЛЕССКИЙ
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КФХ ПОБЕДЕНЫЙ В.И. 

КОНТАКТЫ
Победеный Виктор Иванович 
тел. +7 906 214 3102 
pobedenayatatyana20@gmail.com 
Полесский район, пос. Ельники, 
ул. Еловая, 13

ЧТО ВКУСНОГО
Козье молоко и продукты 
из него: творог, сыр, 
простокваша

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Дегустация продукции
♥ Сбор продукции
♥ Кормление животных
♥ Экскурсия по территории
♥ Прекрасная природа
♥ Посещение возможно 
круглогодично 

«Очень нравится сельское 
хозяйство, разведение, 

выращивание, получение 
продукции. Производство легко 

масштабируется, независимо 
от того, что вы производите. 

Делается это за счёт 
расширения ассортимента или 

наращивания объёмов.
Производственная отрасль 
часто получает гранты от 

государства»

ЛПХ «КОНЕК-ГОРБУНОК» 

КОНТАКТЫ
Кобизь Александр 
Анатольевич
тел. +7 931 610 6339 
kobiz@mail.ru 
www.poni39.ru, 
ВКонтакте: poni39
Полесский район, 
пос. Шолохово, 
ул. Калининградская, 3

ЧТО ВКУСНОГО
Козьи молоко и сыр

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Контактный зоопарк: лебеди, 
павлины, козлики, утки хохлатые, куры 
пуховые, шотландские пони, жеребята 
пони 
♥ Детский, семейный, познавательный 
отдых в окружении пони
♥ Зоо-терапия
♥ Празднование дня рождения
♥ Экскурсия по музею усадьбы
♥ Питание для детей и взрослых
♥ Посещение возможно с 9:00 до 19:00, 
без выходных 

«Наша цель — экологически 
чистая продукция, развитие 

у детей уверенности в себе и 
любви к природе»

ПОЛЕССКИЙ
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АГРОТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА 
«КОНИ-ПОНИ ДВОР» 

КОНТАКТЫ
Вадим Лавриченко 
тел. +7 962 268 0891
Вконтакте: club72937902
Полесский р-н, 
пос. Беломорское, 
ул. Заречная, 4

ЧТО ВКУСНОГО
Парное молоко, 
свежий мед, мясо (по 
предварительному заказу)

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Общение с животными
♥ Конные прогулки, манеж
♥ Проживание в палаточном 
лагере со своими палатками 
или своем автофургоне
♥ Рыбалка, сбор грибов и ягод
♥ Специальные экскурсии для 
детских и школьных групп
♥ Посещение возможно 
круглый год 

«Ферма расположилась на берегу 
Полесского канала, рядом с ягодно-

грибными лесами. Единение с 
природой здесь происходит в 

полном смысле. Кони и пони — 
основные любимцы гостей. На них 

можно покататься под присмотром 
инструктора, покормить. С любыми 
из здешних обитателей вы сможете 
познакомиться поближе —  подоить 
корову или козу, выгулять барашков 

и козочек, найти свежее яичко в 
курятнике… Хозяин усадьбы — 

знаток природы и истории родного 
края, в его сопровождении ваша 

прогулка может стать не только 
приятной, но и познавательной. В 
Полесском канале можно поймать 

рыбу (плотву, густеру, леща, 
окуня, щуку и судака) и тут же 
приготовить пойманный улов. 
Здесь вспоминается забытое с 

детства чувство, как будто вы 
гостите у бабушки. Деревенские 

запахи и звуки, бесконечное время, 
наполненное открытиями и 

приключениями!»
ЧЕМ УДИВИТ
Обязательно попробуйте 
чистейшую, с особо 
приятным вкусом 
ключевую воду из 
колодца

фото "Кони-пони двор"

ПОЛЕССКИЙ
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СТАРАЯ НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ВАЛЬДВИНКЕЛЬ

КОНТАКТЫ
Инесса Савельевна Наталич
тел. +7 921 262 9228 
inessa.natalich@mail.ru
www.waldwinkel.ru
ВКонтакте: museumwaldwinkel  
Полесский р-н, пос. Ильичево, 
ул. Лесная, 24

ЧТО ВКУСНОГО
Молоко, творог, сметана 
Овощи и фрукты из сада 
и огорода

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Посещение по 
предварительной 
договоренности по 
телефону
♥ Образовательные 
эксурсии для детей и 
школьников
♥ Заказ кофе-паузы с 
угощением из собственных 
продуктов
♥ Памятные сувениры

«Приехав сюда более 20 лет назад, 
Инесса Савельевна с мужем стали 

восстанавливать дом, где до войны 
(с 1890 года) располагалась школа.

Параллельно изучали прошлое, находили 
и собирали документы, предметы. 

Возникла идея собрать вместе всю 
информацию — о немецком и советском 

периоде дома. Общались с немцами, 
когда-то учившимися в этой школе, с 
первыми советскими переселенцами, 

ныне живущими в поселке. И те, и 
другие щедро делились экспонатами, 

воспоминаниями и фотографиями. 
Материала накопилось много, и в 2011 

году первый этаж дома превратился 
в музей. Была воссоздана довоенная 

школьная мебель, оборудованы 
информационные стенды. Деталям 

придается огромное значение: на каких 
досках писали, как выглядели парты, 

сколько человек в классе, как 
проходил урок, была ли табличка 

на здании школы? Как была 
устроена система образования в 

Восточной Пруссии? Все, что 
удалось выяснить, учли в 

оформлении экспозиции. В витринах 
музея можно увидеть оригинальные 

тетрадки, портфели учеников 
и даже аттестаты»

фото @museumwaldwinkel

ПОЛЕССКИЙ
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Ландшафтный район: ВИШТЫНЕЦКАЯ КОНЕЧНО-МОРЕННАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ 
Муниципальные районы: НЕСТЕРОВСКИЙ, ОЗЕРСКИЙ 

Крайний юго-восток области, где расположены Нестеровский и 
Озерский районы,  представляет собой живописнейший ландшафт 
— это Виштынецкая конечно-моренная возвышенность со 
знаменитым Виштынецким озером. Возвышенность имеет сильно 
пересеченный рельеф, здесь находится максимальная в области 
отметка высот — 242 м. Большая часть возвышенности покрыта 
хвойно-широколиственными лесами: общая площадь лесного массива 
Роминтенская пуща составляет примерно 360 км², две трети ее 
находятся в России и известны также под названием Красный лес, одна 
треть — в Польше и имеет статус охраняемой природной территории. 

Озеро Виштынец, находящееся в Нестеровском районе на границе 
Калининградской области и Литвы, имеет ледниковое происхождение. 
Оно на 10 000 лет старше Балтики. Образовавшееся 20 000 лет назад 
озеро является настоящей жемчужиной области. По площади водоем 
больше половины всех озер и прудов области или территорий 
Черняховска, Гусева и Нестерова, вместе взятых.  В Виштынец 
впадают 12 речек и ручьев, а вытекает одна — Писса. Почти как 
Байкал, но по глубине сильно ему уступает — самая глубокая впадина 
всего 54 м. Треть озера имеет глубину менее 10 м, но прозрачность 
воды удивительная для малых водоёмов. Дно в центре озера 
просматривается на 6–8 м.

фото: Александра Королева

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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Нестеровский округ притягивает любителей тихого отдыха. Здесь 
сосредоточены природные, археологические, исторические и 
культурные объекты. Насладиться живописной природой можно в пос. 
Краснолесье с видом на долину реки Синей. Ещё одна из любимых 
достопримечательностей калининградцев — железнодорожный 
арочный мост в пос. Токаревка. Высота сооружения 25 м. На мосту 
уложены разные рельсы, изготовленные в 1927, 1940 и 1943 гг. 
Сейчас ветку периодически используют для перевозки песка. В пос. 
Чистые Пруды сохранилась лютеранская кирха, которая в 1979 г. стала 
мемориальным музеем классика литовской литературы Кристионаса 
Донелайтиса. Здесь же находится железнодорожная водонапорная 
башня Толльмингкемена, построенная в 1917 г. В пос. Ясная Поляна 
располагается Музей конезавода «Тракенен», основанного в 1732 г. и 
до 1944 г. бывшего одним из крупнейших в мире. 

Озёрский округ имеет сельскохозяйственный уклон. Разработан 
маршрут выходного дня, сочетающий велопробег протяженностью 
22 км и сплав на байдарках по реке Анграпе. Благодаря построенной в 
Даркемене (ныне Озерск) в 1880 г. гидроэлектростанции в Восточной 
Пруссии появилось первое электрическое уличное освещение. В 
2000 г. гидроэлектростанция была восстановлена, а в 2006 г. в центре 
города установлен памятник первому фонарю. 

фото: Александра Королева

ВИШТЫНЕЦКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ



80

НЕСТЕРОВСКИЙ

КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей» 
Идея создать музейное учреждение возникла в 2001 году по инициативе 
группы друзей. На общественных началах создавались выставки о 
природе и истории Виштынецкой возвышенности, Роминтской пущи, 
организовывались и проводились различные просветительские 
мероприятия для детей и взрослых, реализовывались проекты. В архиве 
событий на сайте музея можно узнать подробнее о всех мероприятиях, 
которые учреждение проводило с момента своего создания.
На протяжении многих лет музей не имел своего помещения и первая 
фотовыставка, путешествуя по Калининградской области от одного 
музея к другому с 2002 года, постепенно преображалась,  дополнялась 
материалами и экспонатами, превращалась в музейную экспозицию.
В настоящее время она имеет постоянный адрес в пос. Краснолесье. Здесь 
в здании бывшей школы, которое было передано музею администрацией 
Нестеровского района, сейчас разместились постоянная экспозиция 
и информационный центр для гостей Роминтской пущи. Учреждение 
оказывает посетителям различные просветительские услуги: организуются 
экскурсии, проводятся занятия и познавательные программы по 
различным темам, связанным с природой, историей и культурой одного из 
уникальных уголков Калининградской области.
Адрес: Нестеровский район, пос. Краснолесье, ул. Школьная, 5А
http://www.wystynez.ru,   Facebook: wystynez39,   ВКонтакте: public63127132
тел. +7 906 212 6823, директор Соколов Алексей Александрович
тел. +7 906 219 0039, заместитель директора Барсуков Эдуард Валерьевич

Виштынецкое озеро. Фото @wystynez39
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «ПОМЕСТЬЕ ТИТОВА»

КОНТАКТЫ
Титов Алексей
тел. +7 981 450 0453
titov.39@mail.ru
ВКонтакте: club95594147
Нестеровский район, пос. Краснолесье, ул. Сосновая, 27

ЧТО ВКУСНОГО
Молочные продукты, овощи, 
фрукты, лечебный фиточай

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Проживание
♥ Организация банкетов в 
каминном зале
♥ Всесезонная беседка с 
камином для барбекю
♥ Баня на дровах
♥ Катание на лошадях
♥ Организация рыбалки
♥ Экскурсии на оленью 
ферму, в музей Донелайтиса, 
в Виштынецкий эколого-
исторический музей, 
по Роминтенской пуще
♥ Сплав на байдарках по 
реке Красной
♥ Открыто круглый год

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
На территории подворья есть 
большой фруктовый сад, огород, 
теплица. В сезон отдыхающие 
могут наслаждаться свежими, 
прямо с грядки овощами

КФХ САМСОНЕНКО В.А.
КОНТАКТЫ
Самсоненко Виктор Александрович
тел. +7 905 248 9192
viktorsamson@gmail.com
Нестеровский район, пос. Токаревка

ЧТО ВКУСНОГО
Яблоки, голубика, 
ореховый сад

НЕСТЕРОВСКИЙ
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ПОДВОРЬЕ ЛЮБЫ СУТЯГИНОЙ

КОНТАКТЫ
Сутягина Любовь 
Васильевна
тел. +7 962 262 1707
Нестеровский р-н, 
пос. Краснолесье, 
ул. Сосновая, 12

ЧТО ВКУСНОГО
♥ Чайные сборы: цветы яблони дикой, 
таволга, лист берёзы, клевер красный, 
лист лесной малины, чабрец, лист лесной 
земляники, ромашка, ботва моркови, 
цветы календулы, иван-чай, мята, лист 
дикой чёрной смородины, крапива 
майская, первоцвет весенний, тимьян, 
цветки ириса, зверобой, пустырник, цветы 
боярышника, сныть, цветы липы, лепестки 
дикой розы, цветы бузины чёрной, лист 
костяники, лист брусники, василёк
♥ Зелень: укроп, петрушка, фенхель, 
пастернак, кинза, шпинат, горчица (лист), 
щавель, салаты (руккола, латук, цикорий, 
мангольд, кресс-салат, айсберг, Laurenzo, 
лук-порей, сельдерей (лист)
♥ Овощи: репа, свёкла, морковь, сельдерей 
(корнеплод), капуста (белокочанная, 
краснокочанная, цветная, брюссельская, 
кольраби, савойская, брокколи, пекинская, 
пак чой, кейл), лук репчатый, редька, 
дайкон, турнепс, редис, хрен, помидоры 
(в т.ч. черри), огурцы, перец болгарский, 
тыква, баклажаны, кабачки, патиссоны, 
цуккини, фасоль, спаржа, другие бобовые
♥ Домашняя консервация: грибы 
(солёные, маринованные, сушёные), соки, 
сухофрукты, варенья (яблоки, груши, 
лесные ягоды, малина тибетская, клубника, 
ежевика, бузина, смородина, земляника и 
пр.), повидло, мёд из одуванчиков, сиропы 
из лекарственных растений (чёрная бузина, 
липа)

НЕСТЕРОВСКИЙ
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ШОКОЛАДНАЯ ЛАВКА «РОМИНТЕН»

КОНТАКТЫ
Сергей Чеснулевичус
Анатолий Шишкин 
тел. +7 906 218 0714
nehrung1@mail.ru
ВКонтакте: rominten_chocolate
Facebook: Rominten.chocolate
Нестеровский район, пос. 
Краснолесье, ул. Школьная, 1
Открыто: вт – вс с 9:00 до 18:00

ЧТО ВКУСНОГО
Конфеты ручной работы 
с ароматами ягод и 
трав Роминтской пущи, 
шоколадные фигуры и 
плитки с добавлениями и без

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
♥ Сырье из Колумбии имеет 
сертификат соответствия 
экологическим стандартам. Его 
производитель занимается не 
только переработкой какао, но 
и ведет активную, планомерную 
работу по сохранению лесов, 
плантаций какао, обучает местных 
фермеров выращиванию, 
уходу и сбору урожая в 
соответствии с правилами охраны 
биоразнообразия Колумбии
♥ Использует ягоды, фрукты, 
продукты от местных 
производителей, выращенные 
традиционным способом

«Идея родилась восемь лет назад 
благодаря подаренной банке 

каштанового меда. Именно его вкус 
и аромат сподвигли нас на создание 

конфет с ягодами и травами  
Красного леса. Принцип «продукт–

место» отражается как в названии 
производства, так и в особенностях 
продукции. Концепция основывается 

на природно-исторических 
особенностях места расположения 

шоколадной лавки «Роминтен». 
Заготовительные пункты по 

сбору лесных трофеев в Rominter 
Heide (ныне Красный лес) так и 

назывались — Jagdbude (охотничья 
лавка). В слове Роминтен корень 

«ром» в прусском и литовском 
языках означает «покой, нежность, 

тишина, расслабленность», он 
также является определяющим для 

прусского святилища Ромове — 
«место покоя, место рождения, 
святость». Так появился слоган 

«Тишина и спокойствие, впечатление 
и удовольствие», отражающий 

особенность места, его энергию, 
вкусовые качества шоколадных 

продуктов, рожденных в 
Роминтской пуще»

фото @Rominten.chocolate

НЕСТЕРОВСКИЙ
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «УСАДЬБА ЗАЕЦА»

КОНТАКТЫ
Марина и Сергей Заец 
+ 7 921 260 0197,
+7 909 777 6800
szaec@yandex.ru
www.usadbazaeca.ru
Нестеровский р-н, 
пос. Чистые Пруды, 
хутор Озерки, д. 6

ЧТО ВКУСНОГО
Вкусная домашняя 
еда: борщ, мясные 
блюда, плов, 
блинчики, молоко, 
сметана и творог, 
овощи и др.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Размещение в 9 
номерах (общее число 
спальных мест 30)
♥ Организация 
праздников и свадеб
♥ Банкетный зал на 30 
человек
♥ Дровяная баня с 
березовыми вениками и 
липовым чаем
♥ Сплав на байдарках, 
велопрогулки, катание 
на лошадях
♥ Принимают гостей 
круглый год

«Можно сказать, что мы 
были первыми, кто приехал сюда жить 

из города. Я до этого 10 лет ходил в 
море. Нам с женой всегда очень нравились 

эти места — прекрасная природа, река, 
Виштынец совсем рядом. Мы не думали 

заниматься фермерством. Думали, что 
этот дом будет просто нашей дачей. 
Если бы мы с самого начала знали, что 

будет трудно, то никогда бы не стали 
заниматься сельским хозяйством. А 

так как мы особо не задумывались, в 
чем-то полагались на интуицию, то все 
получилось легко, играючи. Многие свои 

фермы побросали, потому что такой 
труд оказался неподъемной тяжестью, 

неблагодарным и, как я говорю, социально 
несправедливым. 

После войны в этом доме были и магазин, 
и общежитие. В зале, где сейчас у нас 
столовая, размещался сельский клуб. 

Но когда мы приехали сюда в  1991 году, 
крыша протекала, окон не было, печи 

были разобраны, на втором этаже 
местами были сняты пол и балки — на 

дрова местными, потому что больше им 
отапливаться было нечем. Дом стоял 

практически заброшенный, да и сам 
поселок считался неперспективным и был 

обречен на вымирание. 
До 1945 года здесь располагалось 

управление Роминтенского лесничества. 
На втором этаже дома я специально 

не стал штукатурить стену, оставил 
кладку красного кирпича и деревянные, еще 

топором вытесанные балки. Как-то раз 
приехала женщина из Германии и привезла 
документы. По которым выходило, что ее 
прапрадед был направлен сюда работать 
первым лесником у кайзера Вильгельма II»

НЕСТЕРОВСКИЙ
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УСАДЬБА «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»

КОНТАКТЫ
Наталия и Александр 
Добровольские
+7921 712 0670
+7 906 217 2396 (Наталья)
+7 963 298 8382
rominta_1@mail.ru
http://rominta.ru
Нестеровский р-н, 
пос. Дмитриевка, дом 10

ЧТО ВКУСНОГО
Блюда домашней кухни 
по фирменным рецептам
Молоко, творог, сметана 
Мед, овощи, фрукты и 
консервация из них

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ 5 комфортабельных номеров 
♥ Трехразовое питание входит в 
стоимость проживания
♥ Хозяева держат коров, свиней, 
кроликов, выращивают овощи и 
фрукты
♥ Русская баня на дровах
♥ Зимой – снегоступы, лыжи
♥ Летом – сплав по реке Красной, 
велосипедные, пешие или 
верховые (с обучением) прогулки 
по окрестностям
♥ Для детей – батут, бассейн под 
открытым небом
♥ Экскурсии в музей Донелайтиса и 
Виштынецкий экомузей

НЕСТЕРОВСКИЙ

фото усадьба "Лесная Поляна"
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ГОСТЕВОЙ ДОМ «СТАРАЯ АПТЕКА»

КОНТАКТЫ
Судиян Лариса Дмитриевна
тел. +7 921 262 9228 
staraya_apteka@mail.ru 
www.starayaapteka.ru
Нестеровский р-н, пос. Ясная 
Поляна, ул. Центральная, 31А

ЧТО ВКУСНОГО
Богатое и разнообразное 
меню с использованием 
продукции местных 
сельских жителей

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Размещение в 11 номерах
♥ Ресторан на 30 посадочных 
мест, организация торжеств
♥ Сауна на 12 человек
♥ Возможность порыбачить, 
покататься на лошадях
♥ Прокат велосипедов
♥ Посещение музеев, поездки 
по востоку области, прогулки по 
Роминтенской пуще
♥ Гостей принимают с 1 мая по 
1 октября
♥ Здесь любят животных

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Находится в исключительной 
экологически чистой зоне, где 
отсутствует промышленность, 
а сельским хозяйством 
занимаются без применения 
гербицидов и удобрений

ЧЕМ УДИВИТ
Располагается в центральной 
части бывшего немецкого 
конезавода, где была выведена 
тракененская порода лошадей. 
В 1731 г. Фридрих-Вильгельм I 
решил объединить все восточно-
прусские конюшни в Королевский 
конезавод Тракенен, куда после 
завершения его строительства 
было свезено 1100 лошадей со 
всей Восточной Пруссии

НЕСТЕРОВСКИЙ
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ОЗЕРСКИЙ

КФХ «САДОВСКИЕ ПЧЕЛКИ»

КОНТАКТЫ
Видмантас Бразаускас 
тел. +7 906 216 6979  
Озерский р-н, пос. Садовое, ул. Мостовая, 55

ЧТО ВКУСНОГО
Мед, пыльца, перга, 
прополис, пчелиный 
подмор, воск
Медовуха ставленная

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
♥ Демонстрационные 
поездки на пасеку (в 
специальном прицепе) 
♥ Дегустация меда, 
медовухи и разных 
пчелопродуктов
♥ Посещение возможно 
с мая по сентябрь

«Пожилой дедушка вдохновил 
рассказами про пчел. На начальной 

стадии сложности —это недостаток 
опыта и знаний. На сей день — это 
реализация продукции. Вдохновляет 

фантастический мир пчел, знакомство 
с пчеловодством от а до я. Все 

результаты радуют душу!»

BaltClimaFest знакомится с "Садовскими пчелками" и их продуктами
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Ландшафтный район: ПРЕГОЛЬСКАЯ ОЗЕРНО-ЛЕДНИКОВАЯ РАВНИНА
Муниципальный район: ПРАВДИНСКИЙ

Прегольская озерно-ледниковая равнина располагается между двумя 
отрогами Вармийско-Виштынецкой возвышенности и характеризуется 
исключительно плоским рельефом. В пределах равнины имеются 
обширные заболоченные участки с верховыми и низинными 
болотами. 

Верховое болото Целау, одна из самых красивых и ценных болотных 
экосистем области, находится к северо-западу от Правдинска. 
Оно является вторым по величине болотом области и одним из 
последних сохранившихся в Центральной Европе относительно 
крупных верховых болот. Образовалось от 8 до 10 тысяч лет назад 
и представляет собой образец верхового олиготрофного болота с 
отчётливо выраженными грядово-мочажинными и пятью озерковыми 
комплексами, состоящими из 40 крупных и 200 мелких озёр. Это 
резко выпуклый торфяник с мокрой окраиной, крутым краевым 
склоном и горизонтальным плато, занимающим большую часть 

Болото Целау. Фото: Александра Королева

ЛАНДШАФТНЫЙ РАЙОН
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болота. Имеет мощно развитый 
сфагновый покров. В Восточной 
Пруссии в начале XX в. был 
организован заповедник 
«Целаубрух», в состав которого 
вошла территория болота с 
прилегающим к нему лесом, с 
целью сохранения природного 
ландшафта, а также охраны 
серого журавля и длиннохвостой 
неясыти. В 1910–1945 гг. болото 
Целау было природным 
заповедником. Там живёт 
большое количество редких 
видов растений, насекомых, 
птиц, занесённых в Красную 
книгу России, среди них осока 
топяная, сфагнум большой, 
плавунец лапландский, 
некоторые виды лишайников, 
луговой лунь, золотистая ржанка, 
серый сорокопут и др.

В Правдинске сохранились старинные немецкие дома, кирха, 
которой более 700 лет, булыжные мостовые. На реке Лаве действует 
гидроэлектростанция, построенная в 1924 г. и восстановленная в 1946 г.

фото вверху и внизу: Александра Королева

ПРЕГОЛЬСКАЯ РАВНИНА
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ХУТОР «ДОЛИНА ШАРЛОТТЫ»

КОНТАКТЫ
Ильюхин Виктор Николаевич 
тел. +7 906 232 2020, ostrichvik@yandex.ru
Facebook: KenigCharlotteTal
Instagram: hutor_dolina_sharlotty
Правдинский район, пос. Седово

ЧТО ВКУСНОГО
Уксус: яблочный, 
малиновый, яблочный 
с бузиной, яблочный с 
черноплодной рябиной
Соки: яблочный, 
томатный, тыквенный, 
морковный, свекольный 
малиновый морс
Малина свежая и 
замороженная
Помидоры свежие, рапс, 
редька масличная

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Заказ через соцсети
♥ Самостоятельный сбор ягод
♥ Посещение по 
предварительному 
согласованию

«Сельское хозяйство — это не только 
бизнес, но и образ жизни. Это приятное 
и полезное для себя и общества в целом 

дело, но очень тяжелое. Необходимо 
быть готовым к трудностям, тогда 
сельское хозяйство как бизнес будет 

приносить доход, потребителям 
доставлять качественную и 

полезную продукцию, а тебе лично 
— удовольствие от жизни. От 

сельского хозяйства нет мгновенной 
отдачи. В зависимости от выбранного 

направления результатов можно 
ждать от года до четырех лет. Главное 

правильно организовать работу и не 
бояться временных убытков. В 2019 

году, впервые в истории экспорта 
Калининградской области, семена 

масличной редьки нашего производства, 
в объеме 80 т, были экспортированы

 в Польшу и Словакию»

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
▶ Находится в удаленности от 
дорог общего пользования, 
вредных производств, заводов 
и большой заселенности, 
что позволяет производить 
наиболее экологическую и 
полезную продукцию 
▶ Не используются 
токсические, ядовитые и 
опасные для окружающей 
среды химические вещества. 
Приоритетными являются 
органические удобрения

ПРАВДИНСКИЙ
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КФХ РУБАНОВ В.Н.
КОНТАКТЫ
Рубанов Валерий Николаевич
тел. +7 962 262 7849
Правдинский р-н, пос. Солдатово, Центральная, 6

ЧТО ВКУСНОГО
Картофель, 
морковь, лук

КФХ ЛИПЧИК Е.А.
КОНТАКТЫ
Липчик Елена Александровна
тел. +7 950 678 3938, oleg.lipchik@gmail.com
Правдинский р-н, пос. Костюковка

ЧТО ВКУСНОГО
Молоко, творог, 
сметана, масло, 
говядина

КФХ МИХАЙЛОВА Е.В.
КОНТАКТЫ
Михайлова Елена Владимировна
тел +7 921 617 6282, Federal02@mail.ru
Правдинский р-н, пос. Железнодорожный, 
Молодогвардейская, 15

ЧТО ВКУСНОГО
Помидоры, 
огурцы, ягодные 
культуры

Плантации малины ФХ Хутор "Долина Шарлотты"

ПРАВДИНСКИЙ
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КФХ КОРОВКИНА Е.Н.

КОНТАКТЫ
Коровкина Елизавета Николаевна 
тел. +7 952 054 4023 
Ilisaweta@yandex.ru
Instagram: farm_lis
Правдинский район, 
пос. Новостроево, ул. Заречная, 10

ЧТО ВКУСНОГО
Молоко, творог,  
сметана, масло

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
♥ Можно сделать заказ 
через Instagram Direct и 
по телефону
♥ Возможна доставка в 
Калининград

«Папа подумал, что я скоро 
подарю ему внуков, и решил, что 

его внуки должны есть все только 
натуральное и произведенное 

на наших глазах. Так постепенно 
хозяйство начало увеличиваться и 

превратилось в нашу ферму. Главная 
сложность в том, что ты никуда 

не можешь уехать даже на полдня, 
нужно полностью подстраиваться 

под животных. Полная вовлеченность. 
Вдохновляет, что все не зря, что у 

нас есть качественная продукция. Мы 
получили грантовую поддержку региона 

в номинации "Агростартап"»

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ
Здесь не используют 
никаких химикатов, ведь 
в первую очередь все 
выращивают для себя и 
своей семьи

фото @farm_lis

ПРАВДИНСКИЙ
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ВЕЗУ ЕДУ
КОНТАКТЫ
Вячеслав Крикун
тел. +7 929 167 7201
vezuedu39.ru 
(заказ через сайт)
Facebook: vezuedu39

ЧТО ВКУСНОГО
Овощи, фрукты, ягоды, домашние 
заготовки (в т.ч. бульоны, паштеты, 
полуфабрикаты), варенья, джемы, 
натуральные соки, сиропы, облепиховое 
масло, домашний хлеб и выпечка, 
зелень, специи, рыба, домашние сыры: 
мягкие (моцарелла, буррата, рикотта, 
камамбер), полутвердые, твердые и др.

EDAVOZ 
КОНТАКТЫ
тел. +7 981 463 7945 (Viber) 
www.edavoz39.ru

ЧТО ВКУСНОГО
Свежие и натуральные 
продукты от местных хозяйств

ДЕРЕВНЯ В ДОМ

КОНТАКТЫ
тел. +7 905 245 1600
derevnyavdom@gmail.com
ВКонтакте: derevnya_v_dom
derevnyavdom.ru

СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ

«У руля "Деревни в дом" стоит 
женщина, которая также заботится 

о своей семье. Именно поэтому 
был создан наш сервис — это 

искреннее желание поделиться 
возможностью питаться здоровыми 
и чистыми продуктами, заботиться 

о себе и своей семье. Работаем с 
22 поставщиками натуральных 

продуктов. В наших продуктах точно 
нет гормонов и антибиотиков, 

животные получают полноценный 
рацион и находятся на свободном 
выпасе, кроме коров КФХ Тасалиев, 

у которых чистые стойла и 
соответствующий уход»
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ФЕРМЕРСКИЕ ЯРМАРКИ И МИНИ-РЫНКИ
Округ Адрес Примечание

Багратионовский г. Багратионовск,
ул. Иркутско-Пинской 
дивизии

по субботам

Гвардейский г. Гвардейск, ул. Речная, 3 
(территория рынка)

по субботам

Гурьевский г. Гурьевск,
ул. Байдукова, 2А

по субботам и воскресеньям

Зеленоградский фермерский рынок у 
привокзальной площади 
в г. Зеленоградске

по субботам и воскресеньям

Краснознаменский г. Краснознаменск, 
ул. Калининградская, 56 
«Мини-рынок»

торговля сельхозпродукцией

пос. Добровольск,
площадь Героев

торговля сельхозпродукцией

г. Краснознаменск, 
ул. Советская, 23,
центральная площадь

масленичная ярмарка; 
с/x ярмарка выходного дня

Неманский г. Неман, ул. Победы, 37
(площадь у центральной 
почты)

по субботам

Нестеровский г. Нестеров, площадка по 
ул. Черняховского, 20

по субботам

Озерский г. Озерск, территория 
универсального рынка

по субботам

Полесский г. Полесск, 
ул. Калининградская, 1А

торговля ведется ежедневно 
всеми желающими КФХ и ЛПХ

пос. Славянское, 
возле остановки 
автобусов

мини-рынок

Правдинский г. Правдинск,
ул. Набережная

среда, пятница, суббота

Светловский г. Светлый,
ул. Калинина, 2

торговля ведется ежедневно 
всеми желающими КФХ и ЛПХ
по субботам и воскресеньям

Славский г. Славск, ул. Советская, 1 мини-рынок по субботам
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Черняховский Центральный рынок
в г. Черняховске, 
оборудованные торговые 
места в микрорайонах 
города и поселках

ярмарка выходного дня

г. Калининград Центральный рынок, 
ул. Черняховского, 15

ежедневно, кроме 
санитарных дней

Оптовый рынок 
Центрального района 
(«Захаровский рынок»), 
ул. генерал-лейтенанта 
Захарова, 2
Балтийский рынок,
ул. Киевская, 80
Мини-рынок на 
ул. Горького, 195
Фермерский рынок на 
ул. Герцена, 6
Городская ярмарка на 
ул. Портовой, 20
Ярмарка на ул. Дачной, 6 
ТЦ «Запад 39»

Придорожные рынки Черняховский р-н,
пос. Междуречье

В зависимости от 
погодных условий, 
больше всего участников 
— в выходные дни

Зеленоградский р-н, 
пос. Переславское
Гурьевский р-н, 
пос. Березовка
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ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ БУЗИННОЙ МАТУШКИ

В июньском прогретом воздухе смешиваются ароматы дикого 
шиповника и чубушника, подмаренника и липы, но терпкий запах 
черной бузины ни с чем не спутаешь. Удушливый, оглушающий, 
застоявшийся в зарослях, он накатывает волной вместе с порывом ветра. 
Оборачиваешься, откуда принесло этот горячий летний аромат, и видишь: 
ну вот же она, щедрая бузина, развернула свои круглые соцветия, словно 
фарфоровые тарелочки, полные пыльцы, нектара и сладости.

По соцветиям карабкаются жуки-бронзовки, уминая пыльцу, кажется, 
заталкивая ее в рот обеими передними лапками. У бузины никаких 
чудес, никаких сложных ритуалов во взаимоотношении с насекомыми, 
как у орхидей. Крошечный пятидольный цветок широко открыт, а чтобы 
насекомым-опылителям было удобнее пировать, цветки собраны в 
плоское соцветие, по которому легко перемещаться что муравью, что 
тяжеленному жуку. Своеобразный запах, в котором мускусности больше, 
чем медовости, и предназначен не для бабочек и пчел, а для жуков, у них 
другие предпочтения.

 
Как и многие другие ботанические воспоминания, бузина у меня 

связана с детством и мамой, Галиной Георгиевной Кученевой. Вот 
мы с ней ждем на остановке возле дома автобус, и времени у нас 
предостаточно, потому что ходит он редко. На ветхую ограду вальяжно 
напирает пышно разросшийся куст черной бузины. «Sambucus nigra», 
— говорит мне мама, желая приобщить меня к ботанической латыни. 

Александра Королева
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«Бамбукус негра», — дурачусь я, совершенно не желая учить латинские 
названия растений. Да разбуди меня ночью, я отбарабаню это название, 
не открывая глаз, я вообще никогда его не забуду, даже если захочу!

Sambucus — это родовое название, оно в равной степени 
принадлежит и черной бузине, и красной, и еще 25 видам, которые 
расселились по всему Северному полушарию, а некоторые проникли в 
Австралию. Возможно, родовое имя Sambucus происходит от греческого 
«самбукс» — красная краска — и связано с использованием бузины 
красной для окраски холстов. Кстати, ягодами черной бузины тоже можно 
окрашивать ткани, в особенности шелк. 

Там, где я росла, в бывшей Восточной Пруссии, бузина всегда была 
рядом с домом, такой обязательный элемент привычного глазу пейзажа. 
Пышные кусты, порой деревья, укрывающие темными зелеными ветвями 
руины домов. Свистульки, вырезанные мальчишками из странных 
бузинных веток, заполненных внутри мякотью, которая легко вынималась. 
Бабушкин кисель из ревеня и ягод бузины и согревающий зимний чай — 
из пахнущих летом высушенных соцветий.

У Ганса Христиана Андерсена есть сказка «Бузинная матушка» о 
мальчике, промочившем ноги, о чае из бузины, помогающем от простуды, 
о воспоминаниях, который может пробудить куст черной бузины:

«Мальчик посмотрел; крышка чайника начала приподыматься, и из-
под неё выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли 
и длинные зелёные ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро 
перед мальчиком был целый куст; ветви тянулись к самой постели и 
раздвигали занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени 
её выглядывало ласковое лицо старушки, одетой в какое-то удивительное 
платье, зелёное, как листья бузины, и всё усеянное белыми цветочками. 
Сразу даже не разобрать было — платье ли это, или просто зелень и 
живые цветочки бузины.

— Что это за старушка? — спросил мальчик.
— Римляне и греки звали её Дриадой! — сказал старичок. — Но для 

нас это слишком мудрёное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище 
получше: Бузинная матушка».

Чем заслужила черная бузина такое проникновенное имя? 
Бузина рядом с человеком издавна. Прометей, похитивший с Олимпа 

божественный огонь, нес его в полом стебле бузины. Позднее охотники 
хранили в бузинных трубочках порох, умельцы делали из них флейты, а 
мальчишки все времен и народов — свистульки и трубочки для стрельбы.

Датчане говорят: «Где не растет бузина, там не может жить человек» 
и населяют кусты бузины мифическими существами. К Холле, богине 
всех источников и родников, древние германцы обращались с молитвой 
о плодородии земель, стоя под кустом бузины, которая по-немецки 
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называется der Holunder, что значит «принадлежащая Холле». В Германии 
верили, что черная бузина — волшебное растение колдуний, и всякий, 
срубивший его, попадает под их власть. Поэтому бузину нельзя было 
использовать в топливо и изготовлять из нее какие-либо вещи. Если 
уж приходилось срубить бузину, человек должен был попросить у нее 
прощения. В древней религии кельтов, основанной на поклонении 
созидательным силам Природы, бузина считалась одним из девяти 
священных деревьев, деревом начала и конца, рождения и смерти. В 
швейцарских Альпах бузина служила воротами в загробный мир. Во 
время похорон на могиле устанавливали крест из бузины, и если через 
некоторое время он покрывался зелеными побегами, то это предвещало 
доброе и благословенное посмертное существование покойного.  
Славяне считали бузину убежищем добрых духов, которые не допускают 
к жилищу нечистую силу. В Чехии существовал обычай, по которому 
девушка получала от жениха два саженца черной бузины: один из них она 
должна была посадить у дома, а второй — у амбара. 

В отношениях человека и бузины сверхъестественное все время 
смешивается с практическим. По созревшим ягодам отмечали начало 
осени, а по цветкам гадали о грядущем урожае. Вплоть до XIX в. кучер на 
похоронных дрожках, как правило, имел кнут из бузинной ветки: помимо 
своего прямого назначения он отваживал не только ведьм, но и мух, 
поэтому ветки бузины также привязывались к головам лошадей.

Незаслуженно изгнанная из современных садов бузина черная 
нарядно смотрится как во время цветения, так и осенью, усыпанная 
блестящими черными ягодками. Известны декоративные сорта, 
отличающиеся по цвету листвы и форме кроны. Например, у сорта 
'Гуинчо Парпл' листья по мере старения меняют свежий зеленый цвет 
на черно-пурпуровый, а осенью становятся красными.  'Ауреа' — 
одна из старых и устойчивых форм с золотисто-желтыми листьями, 
окраска которых особенно интенсивна при ярком освещении, а к осени 
постепенно бледнеет до слегка желтоватой. У сорта 'Ауреомаргината' 
листочки с неровной желтой каймой по краю, а у сорта 'Маргината' — с 
кремовой. 'Лациниата' — сорт бузины с узко-изрезанными ярко-зелеными 
листочками, такая бузина растет в парке детско-юношеского центра 
экологии и туризма в Калининграде. Чрезвычайно эффектна бузина 
'Черное кружево' с розово-чёрными резными листьями и розовыми 
цветками. Сорт 'Пульверулента' отличается замедленным ростом и 
листьями с беломраморным рисунком. Карликовая 'Нана' обладает 
кроной шаровидной формы, а 'Пирамидалис' вырастает в виде узкой 
колонны. И не забудьте, в бузине живут добрые духи! 

Плоды с дикорастущих растений люди собирали с доисторических 
времен. Косточки бузины вместе с другими «объедками» обнаруживаются 
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в раскопках стоянок неолита. В античную эпоху черную бузину уже 
выращивали специально для получения плодов. Древнегреческий 
целитель, врач и философ Гиппократ рекомендовал цветки бузины при 
простудных заболеваниях. Если бы только при простудных!

Такое впечатление, что не такой болезни, при которой не помог бы 
настой или отвар из цветов или плодов бузины. В народной медицине 
в сборе с другими растениями цветки в виде настоя применяли 
при хроническом гепатите, холецистите, простатите, аллергических 
заболеваниях, атеросклерозе, гастрите, кори, краснухе, гипертонической 
болезни; ванны — как улучшающее кровообращение средство. 
Компрессы — при солнечном ударе и болях в суставах. Вместе со 
зверобоем и листьями смородины настой используют для полосканий 
при парадонтозе. Только надо не забыть произнести при этом произнести 
польский заговор: «Святая бузина, я тебя храню от сожжения огнем, а ты 
меня храни от зубной боли». Цветки бузины черной были официальным 
фармакологическим сырьем еще в XV—XIX вв. и назначались роженицам 
при недостатке молока. В современной медицине в сборе с другими 
растениями они рекомендованы при реабилитации после операции при 
раке молочной железы. 

Плоды черной бузины способствуют выведению из организма 
солей тяжелых металлов и радионуклидов, а потому могут быть полезны 
людям, работающим с радиоактивными изотопами или проживающим на 
территориях, загрязненных радионуклидами. Сиропы и напитки из плодов 
бузины увеличивают работоспособность, а по мнению фитотерапевтов, 
ежедневное потребление ягод бузины черной продлевает жизнь. 

В июне, в пору, когда цветет бузина, множество людей в Германии, 
Чехии, Румынии, Дании, России собирают и сушат на зиму целебные 
соцветия или варят из них сироп. В Румынии и Англии также готовят из 
соцветий прохладительный лимонад — в каждой семье есть свой рецепт. 

Насушить соцветия бузины на зиму дело нехитрое. Но есть 
несколько изумительных блюд, полакомиться которыми можно в 
июне, в пору цветения, а потом еще несколькими — в августе, когда 

созреют плоды бузины. У нас 
будет международное меню, 
включающее напиток, десерт, 
лечебный сироп и даже ликер 
из соцветий бузины, а также 
кисель и оладьи с ягодами. 
Соцветия выбирайте только что 
расцветшие, где есть пыльца, 
именно она даёт аромат и вкус 
— эта рекомендация относится 
ко всем рецептам.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Отделите белки от желтков. Взбивайте белки миксером сначала на 
слабой скорости примерно 30 секунд. Когда белки только начнут 
пениться, увеличьте скорость до среднего и взбивайте до образования 
густой белой пены. Затем постепенно добавляйте сахарную пудру. 
Отключите миксер и перемешайте основу для безе ложкой, собирая со 
стенок белковую массу, которая разбрызгалась в процессе взбивания. 
После этого взбивайте ещё несколько минут на высокой скорости. У 
вас должна получиться густая пена однородной консистенции, которая 
не выливается из ёмкости, даже перевернутой вверх дном.
Мыть соцветия не нужно, только стряхните при сборе всю живность. 
Каждое соцветие обмакните, вернее, как говорит автор рецепта, 
обмажьте белковой смесью, выложите на противень, застеленный 
пергаментной бумагой, и запекайте в духовке при температуре 100°C. 
В духовке пирожные через какое-то время пускают сок. Продолжайте 
запекать, пока безе не приобретет кремовый цвет, а лужицы сока 
загустеют. Веточки, торчащие сверху, подсохнут и станут ломкими, 
цветки внутри запекутся. Получается необычное лакомство с дивным 
запахом. В конце лета это удовольствие можно получить еще раз, 
запекая в безе кисточки ягод, как делала моя мама. Или приготовить 
чешские оладушки-косматице — поджаренные соцветия в кляре.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 10-15 некрупных 
соцветий бузины
♥ 3 яичных белка
♥ 150 г сахарной пудры

БУЗИННОЕ БЕЗЕ (рецепт Марии Кохановской, Калининград)
Десерт приготовим восточно-прусский, спасибо Марии Кохановской, 
которая поделилась фотографиями и описанием процесса 
изготовления бузинного безе. Собирать соцветия автор рекомендует в 
экологически чистом месте, вдали от автомобильных дорог.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Бузинные соцветия промыть, опустить в кувшин 
или банку. Всыпать туда же сахар, выдавить 
лимонный сок и добавить цедру. Залить 
содержимое банки водой, размешать. Оставить 
банку на солнце на 4 дня. После этого сокату 
процедить, охладить и наслаждаться!

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 2 л воды
♥ 3 соцветия 
бузины
♥ 150 г сахара
♥ 1 лимон

ЛИМОНАД SOCATA 
В Румынии путём ферментации цветков бузины, с добавлением сахара, 
лимона и воды готовят летний шипучий напиток Socata. Иначе его 
называют suc de cos, что означает просто «сок из бузины». Рецепт 
очень прост:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Приготовьте кляр. В миске 
смешайте теплое молоко, яйца, 
муку, добавьте щепотку соли 
и мед. Соцветия отряхните 
при сборе, мыть их не нужно. 
Разогрейте на сковороде 
растительное масло. Обмакните 
соцветия в кляр и выложите на 
разогретую сковороду. 
Когда одна сторона 
начнет подрумяниваться, 
можно срезать ножку 
соцветия. Обжаренные 
с обеих сторон оладьи 
выложите на блюдо, 
посыпьте сахарной пудрой. 
Существует также вариант 
косматице с солью и 
чесноком.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 10-15 соцветий бузины
♥ 1 стакан молока
♥ 1 стакан муки
♥ 2 яйца
♥ 2 столовые ложки меда
♥ сахарная пудра
♥ растительное масло, соль

ЧЕШСКИЕ ОЛАДЬИ-КОСМАТИЦЕ
КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Лимоны нарезаете крупно, горячим сиропом 
заливаете цветы и лимоны. Оставляете на 
5-7 дней до начала ферментации, затем 
процеживаете и отжимаете. Добавляете 2,5 л 
крепкого самогона или спирта. Оставляете 
настаиваться на один год. К следующему 
цветению бузины ликер будет готов. 
Краткая версия ликера: смешать качественную 
водку с готовым бузинным сиропом в 
пропорции 2:3. Употреблять можно сразу.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 1 стакан воды
♥ 100–200 
соцветий бузины
♥ 2,5 кг сахара
♥ 5 лимонов

ПОЛЬСКИЙ БУЗИННЫЙ ЛИКЕР

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Свежесобранные, освобожденные от мелких 
прежних жильцов соцветия бузины залить 
водой и оставить так на ночь. Лимоны 
натереть на терке целиком. Сироп готовить 
на слитой с соцветий воде: соцветия ожидают 
своей очереди, их не нужно варить с сахаром. 
Готовый сироп необходимо остудить, затем 
добавить в него лимон и соцветия бузины. 
Если положить цветки в горячий сироп, 
они потемнеют и будут горчить. Цветки 
настаиваются в сиропе два-три дня, затем 
сироп нужно нагреть, не давая закипеть, 
процедить и разлить по бутылочкам.
Есть в этом рецепте узкое место — отсутствие 
кипячения после закладки соцветий в сироп. 
А это значит, что хранить его придется 
в холодильнике или добавить какой-то 
консервант, например лимонную кислоту, или 
все же довести сироп до кипения еще раз.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 1 л воды
♥ 50-70 соцветий 
бузины
♥ 2 кг коричневого 
сахара
♥ 4 лимона

НЕМЕЦКИЙ БУЗИННЫЙ СИРОП  
Сироп и ликер приготовим про запас. Сироп пригодится промозглой 
осенью и зимой, а ликер просто долго готовится. Бузинный сироп 
охотно варят в Германии и зимой лечат им кашель.

Мария Кохановская угощает 
участников BaltClimaFest 
бузинным ликером

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Бабушка Вера Аркадьевна 
Богородицкая варила кисель по-
особенному. Она обдавала ягоды 
кипятком, толкла их и отжимала 
сок, чашку с соком отставляла в 
сторону, а выжимки заливала водой 
и ставила кастрюлю на огонь. 
Отжимки ягод закипали в воде, 
а затем процеживались, в воду 
добавлялись кусочки стебля ревеня, 
во вновь закипающую жидкость 
засыпался сахар и выливался 
разведенный в воде крахмал. 
Бабушка тщательно помешивала 
густеющий на глазах кисель и 
выключала газ под кастрюлей. И в 
горячий, но уже не кипящий кисель 
выливала, помешивая, сок, сохраняя 
все витамины. Кисель получался в 
меру густой, именно такой, чтобы его 
можно было пить, а не есть ложкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ 1 стакан ягод бузины
♥ 3 стебля ревеня
♥ 1,5 л воды
♥ 6 чайных ложек сахара 
(1 ложка на стакан 
жидкости)
♥ 6 чайных ложек 
крахмала

КИСЕЛЬ БАБУШКИ ВЕРЫ 
Кисель у нас дома был всегда. Клюквенный — как лакомство и 
жаропонижающее средство. Овсяный — толокно — сытный напиток 
на завтрак. Черничный — ммм, только летом, когда насобираешь ягод. 
Весной, когда ягод нет — из ревеня. Вкус бузинных ягод странноват 
и пресноват, и бузинный кисель как раз хорош в смеси с кислым 
ревенем.

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Замесите тесто. Смешайте в миске кефир, 
яйцо, соль, сахар. Добавьте просеянную муку 
и соду. Тщательно перемешайте и оставьте, 
пока не появятся пузырьки. Срежьте ягоды 
с кистей, не особенно печалясь тем, что 
останутся стебельки, и аккуратно вмешайте 
горсть-другую ягод, не давая лопаться 
пузырькам и опадать тесту. В конце концов, 
делаете же вы оладьи с изюмом. А в случае 
с бузиной вы добавляете в оладьи горсть 
полезных веществ, способных регулировать 
работу желудка и сохранять молодость. 
Обжарьте оладьи на раскаленной сковороде 
с двух сторон.
Кстати, ягодами бузины можно украсить и 
традиционную яблочную шарлотку, и торт.

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ пара горстей ягод 
бузины
♥ 0,5 л кефира
♥ 1 яйцо
♥ 2,5 стакана муки
♥ 1,5 столовой 
ложки сахара
♥ пекарский 
порошок
♥ растительное 
масло, соль

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ ОЛАДЬИ С ЯГОДАМИ БУЗИНЫ
Оладьи с ягодами бузины несколько лет назад мы придумали с Ольгой 
Буряк просто от зависти, глядя, как стайки птиц лакомятся бузиной 
в ее саду в Зеленоградске. Наши дети есть бузину категорически 
отказывались из-за ее специфического вкуса.

А мы так увлеклись 
черной бузиной, что с 
общего согласия решили 
считать ее символом 
проекта «Балтийский 
климатический 
фестиваль». Если уж 
бузина была одним из 
кельтских священных 
деревьев, почему бы 
ей не стать растением, 
символизирующим 
адаптацию к изменениям 
климата? 

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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ЛЕТНИЙ БИСКВИТ С СИРОПОМ ИЗ ЦВЕТКОВ ЛИПЫ
В ноябре 2020 г. по заказу Банка Латвии (Latvijas Banka) в Нидерландах 
(Koninklijke Nederlandse Munt) была отчеканена коллекционная монета 
5 евро «Лист липы». Монета имеет форму липового листа, на реверсе 
сеть рижских улиц словно повторяет жилки листа. Липа — одно из 
самых распространенных деревьев в Риге. Эти деревья пережили смену 
многих поколений и теперь представляют собой один из самых ценных 
ресурсов города — устойчивые к изменению климата липы обеспечивают 
горожанам комфортную среду проживания. Городская природа крайне 
уязвима, мы обязаны беречь ее — подчеркивают своим проектом авторы 
идеи выпуска коллекционной монеты, изготовленной из переработанного 
серебра.
Липа — излюбленное в Латвии дерево и часто упоминается в фольклоре, 
сказках и традиционных песнях. Липа была одним из важных ритуальных 
растений во время празднования летнего солнцестояния. Из цветущих 
ветвей плели гирлянды и венки, которыми украшали дом, сад и даже скот. 
Липа должна были защитить крестьянина от невезения и злых сил. Частью 
магии середины лета было также изготовление круглых золотистых 
лепешек, олицетворяющих солнце. Съедая такой пирог, крестьянин 
словно впитывал силу солнца и надежду на хороший урожай. 
Однако, если запасти липовый сироп впрок, бисквитом с солнечным 
сиропом можно будет лакомиться не только в середине лета. 

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
БИСКВИТ
Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму 
сливочным маслом и присыпьте мукой.
Просейте муку, манную крупу и 
разрыхлитель в миску. Взбейте масло и 
сахар в другой большой миске до бледно-
кремового цвета. Добавьте яйца по 
одному, тщательно взбивая после каждого 
добавления. Вмешайте мучную смесь. 
Добавьте йогурт и еще раз хорошенько 
перемешайте. Выложите смесь ложкой 
в подготовленную форму и разровняйте 
поверхность. Выпекайте 50 минут, или пока 
зубочистка, вставленная в центр, не выйдет 
сухой. Дайте остыть. Затем с помощью 
зубочистки или шпажки проделайте 
дырочки по всей поверхности бисквита. 
Полейте бисквит половиной стакана сиропа. 
Подождите несколько минут. Переложите 
бисквит на сервировочную тарелку, полейте 
оставшимся сиропом и подавайте со 
взбитыми сливками.

ИНГРЕДИЕНТЫ
БИСКВИТ
♥ 0,5 стакана 
манной крупы
♥ 2,5 чайных ложки 
разрыхлителя
♥ ⅔ стакана мягкого 
сливочного масла
♥ ¾ стакана сахара
♥ 3 яйца
♥ 1 чайная ложка 
мелко натертой 
цедры лимона
♥ 0,5 стакана 
йогурта
♥ взбитые сливки 
для подачи
♥ ¾ стакана 
липового сиропа

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СИРОП
Цветки для приготовления сиропа собирают 
в солнечные дни, когда большая часть 
цветков в соцветии раскрылась. Срежьте 
цветки с соцветия, отделяя прилистники, 
сложите цветки в миску. Сварите сироп 
из сахара и воды. Готовый сироп вылейте 
в миску с цветками и добавьте цедру. 
Перемешайте и оставьте на ночь, чтобы 
цветки отдали аромат сиропу. Перед 
использованием процедите.

ИНГРЕДИЕНТЫ
СИРОП
(получается 
примерно 1 стакан)
♥ 1,5 стакана сахара
♥ 1,5 стакана воды
♥ 4 стакана цветков 
липы
♥ 2 столовые ложки 
мелко натертой 
цедры лимона

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ

Фото к главе, а также на стр. 94, 97, 99, 101: Александра Королева



107

Цветение липы занимает чуть больше двух недель. Но это относится 
к местному виду липы, липе сердцевидной, или мелколистной, 
зацветающей, как сообщают травники, в июле. Не зря же в славянском 
календаре июль зовется «липень». Однако изменение климата и 
тут вносит свои корректировки, и липа сердцевидная зацветает с 
опережением, во второй половине июня. Впрочем, на две недели раньше, 
в начале июня зацветают другие виды лип, которые в Калининградской 
области вовсе не редкость: липа крупнолистная, липа европейская, липа 
американская... Так что время сбора ароматного сырья растягивается. 
А когда цветение закончится, можно попробовать приготовить из 
семян липы шоколад или кофе. С приготовлением шоколада нужно 
поторопиться, он получается только из незрелых семян. Когда семена 
созревают, они теряют шоколадный привкус и приобретают кофейный. 
Выгоднее собирать семена липы крупнолистной – они гораздо крупнее!

ЛИПОВЫЙ ШОКОЛАД
Смешайте 10-12 частей 
незрелых семян с одной 
частью сухих цветов и 
измельчите в кухонном 
комбайне или ступке 
с пестиком. Добавьте 
немного нейтрального 
масла (например, масла 
виноградных косточек), 
чтобы превратить смесь 
в пасту. Съешьте сразу, 
поскольку через день-
два шоколадный вкус 
пропадет. 

ЛИПОВЫЙ КОФЕ
Обжарьте зрелые семена на чугунной 
сковородке, пока они не станут 
коричневыми. Измельчите, когда остынут, 
сварите как кофе. 

КОЛЛЕКЦИЯ РЕЦЕПТОВ
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САЛАТ БОТАНИКА (рецепт Галины Георгиевны Кученёвой)

Как и многие другие ботанические знания — знания о съедобных 
дикорастущих растениях достались мне от мамы, ботаника Галины 
Георгиевны Кученевой. Она считала, что использовать в пищу 
можно практически любую травку, за исключением чрезвычайно 
немногочисленных ядовитых растений.

Относительно дикорастущих трав, годных в пищу, существуют два 
мифа: их можно есть только весной и только в виде салата. Конечно, 
нет. Весной нам просто очень хочется свежей зелени, вот мы и тащим ее 
скорее в рот. Только ли салаты? Вспомним крапивно-щавелевые щи, и 
все встанет на свое место: из дикорастущей зелени можно приготовить 
полноценный обед — первое, второе и компот, да еще разных закусок и 
заготовок понаделать.

Мне нравится поджарить лук, а в самом конце накидать в сковородку 
сныти, ее долго греть не нужно, и получается отличная приправа к чему 
хотите — к картошке, к мясу, залейте, наконец, яйцом, и будет у вас 
витаминная яичница. Рецепт киша с крапивой от Елены Масько размещен 
в книге отдельно, но он может быть не только с крапивой, со снытью и 
мокрицей получится даже нежнее. С крапивой кое-кто, например мой 
зять Виктор Зуев, делает вкуснейшие пельмени. Попробуйте заменить в 
рецептуре песто базилик огородным сорняком мокрицей; она, в отличие 
от базилика, у вас всегда под рукой. Кстати, песто из черемши — тоже 
объедение.

Галина Георгиевна Кучененёва и Алексей Голубицкий. Фото к главе: Александра Королева
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Любая мелко порубленная зелень 
годится для приготовления «зеленого 
масла», но можно просто положить 
несколько листочков свежей сныти на 
бутерброд, как делали мы в детстве с 
мамой и сестрой на лесных прогулках. 
Любители витаминных коктейлей и диет 
умеют поколдовать с блендером, для 
коктейля подходят многие из трав. Сытнее 
получится, если смешать такой травяной 
коктейль в разных пропорциях с творогом. 
Можно, конечно, и изысканный десерт 
приготовить, например, поджарить в тесте 
соцветия одуванчиков… Завершить трапезу 
стоит чашечкой ароматного чая. Галина 
Георгиевна, по собственному выражению, 
заваривала из вороха собранных трав 

«пото-, ветро-, моче- и прочегонные» чаи. Практически любую весеннюю 
зелень можно заготовить впрок — солить, сушить, заморозить. И не 
забудьте про лекарственные свойства ранних растений: например, 
сохраненные в меду цветочные головки мать-и-мачехи — отличное 
лекарство от кашля.

Галина Георгиевна обычно готовила салаты и чаи из дикорастущих 
трав на студенческой ботанической практике. Практика у ботаников в 
июле, а это означает, что в это время в поле и в лесу находилось, чем 
полакомиться. Студенты многих выпусков помнят эти салаты: дескать, 
ели да нахваливали! Ну, как не нахваливать, может быть, поедание салата 
считается частью зачета по ботанической практике? Но одна смелая 
студентка по имени Оля Чернова однажды заявила: «Галина Георгиевна, 
салат просто великолепный! Вот если бы еще в него прибавить огурчиков, 
да яичко, да сметанки побольше, цены ему не было бы. А крапивы и 
одуванчиков можно совсем не класть!»

Для «Салата ботаника» мы выбрали из всего весенне-витаминного 
арсенала 12 самых распространенных и известных растений, но на 
самом деле таких растений десятки, а значит, вкус салата может сильно 
варьировать.

1. Звездчатка средняя, мокрица (Stellária média)
Мокрица может стать основой любого салата, у нее нежные сочные 
стебли без специфического вкуса. Собирать ее легко, так как звездчатка 
опутывает своими длинными плетистыми стеблями любое свободное 
место. Особенно ей нравится расположиться на весенних, еще не 
засаженных грядках. Не зря мокрицу, да и сныть вместе с ней, огородники 
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ненавидят лютой ненавистью — вывести их с грядок, не просеяв почву, 
невозможно. Зато в стеблях мокрицы есть довольно редкий витамин E. 
Он способствует сохранению молодости, улучшает обмен веществ, а его 
недостаток вызывает сухость кожи, потерю ее эластичности и появление 
морщин. 

2. Сныть обыкновенная (Aegopódium podagrária)
В силу своей доступности, раннего появления, отличных вкусовых 
качеств и узнаваемости сныть должна стоять на первом месте в любом 
списке съедобных дикорастущих растений. Самые вкусные — молодые, 
не до конца развернувшиеся листочки, едва выглянувшие из земли. Эту 
питательную зелень можно есть всем, ее непереносимость встречается 
крайне редко. Цветущую сныть любил рисовать художник Иван Шишкин. 
Два этюда, на которых изображена сныть, хранятся в Русском музее 
и Третьяковской галерее. Один из этюдов называется «Снедь-трава», 
напоминая о том, что сныть съедобна.

3. Щавель кислый (Rúmex acetósa)
Отдавая дань традиции, добавим в салат немного щавеля. Кислый 
вкус щавеля обусловлен наличием щавелевой кислоты. Эта кислота 
небезопасна, ее кальциевые соли нерастворимы и могут откладываться 
в почках, образуя так называемые оксаллатные камни. Будем осторожны, 
все же сок щавеля используют для выведения ржавых пятен с белья. 

4. Клен остролистный (Acer platanoides)
Молодые листочки клена не нужно варить — у них приятный, нежный 
вкус. Их хорошо смешивать в блюдах с более пряными растениями, 
например, с пастушьей сумкой или будрой. Обдирать деревья, конечно, 
не стоит, но весной кленовые проростки появляются дружными всходами, 
вот эти листочки вполне можно пощипать на витаминное блюдо. 
Благодаря своим свойствам и составу, листья клена приносят немалую 
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пользу организму человека: дубильные вещества, каротин и аскорбиновая 
кислота позволяют бороться с воспалениями, высокой температурой, 
воспаленными ранами, туберкулезом и желтухой. 

5. Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris)
Пастушья сумка — известная дикорастущая приправа. Чем старше 
ее листья, тем более выраженный острый вкус они имеют. Так что вы 
можете регулировать вкус салата. Листья пастушьей сумки широко 
используют в китайской кухне, она также завезена китайцами на Тайвань 
и выращивается там в качестве шпинатного растения.

7. Клевер луговой (Trifolium praténse)
Все виды клевера — луговой, ползучий, гибридный — годятся в пищу. 
Зеленая масса клевера содержит до 14% растворимых сахаров, до 25% 
протеина, около 5,6% жира. Пюре из молодых листьев клевера добавляют 
в тесто для оладий, котлетный фарш, запеканки; клевер может заменить 
крапиву в крапивно-щавелевых щах. Осенью можно собрать семена, 
обжарить и сделать кофе. Если у вас хватит терпения.

8. Донник лекарственный (Melilótus officinális)
Донник лучше узнаваем летом, когда он зацветает, но весенние нежные 
побеги полезно отыскать весной. Донник используется для приготовления 
зеленого сыра, который приобретает цвет именно от травы. В знаменитой 
книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или средство к 
уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» есть рецепт приготовления 
зеленого сыра в домашних условиях.

9. Сурепка обыкновенная (Barbaréa vulgáris)
С сурепкой не переборщите! Она 
родня пастушьей сумке и горчице, 
а эти растения из семейства 
Капустные все как один изрядно 
горчат, поскольку содержат 
горчичное масло. В русском 
языке старинная приставка 
«су-» обозначала сходство с 
чем-то, но не полное: сумерки 
— не мрак, супесь — не песок, 
а сурепка — не репа. Оладьи с 
цветками сурепки похожи по 
вкусу на капустные и получаются 
ослепительно-желтого цвета. Не 
зря отваром цветков сурепки 
окрашивают шелк.
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10. Чесночница черешчатая (Alliaria petiolata)
Растение чесночницы можно есть целиком — листья, стебли, цветки, а 
ее корни немного напоминают хрен. Англичане называют это растение 
чесночной горчицей. Из стеблей и корней готовят салаты, овощное рагу 
с бараниной или свежей сельдью, различные соусы. Однако под лучами 
солнца листья чесночницы начинают сильно горчить, поэтому лучше 
собирать растения, выросшие в тени.

11. Будра плющевидная (Glechóma hederácea)
Будра — вовсе не весеннее, а круглогодичное растение в наших 
условиях. Ее стебли и листья едва заметно горчат и издают приятный 
запах, напоминающий шалфей и мяту. Ранней весной это растение — 
первая свежая пряность, которой можно сдобрить любые блюда. У 
выросших в тени растений стебли нежнее, чем у расположившихся на 
открытых солнечных местах. У будры, выросшей на солнце, стебли слегка 
жестковатые, зато пряный вкус и запах сильнее. Как приправу будру 
применяли еще в Средневековье, с появлением заморских пряностей она 
была незаслуженно забыта. 

12. Яснотка белая (Lámium álbum)
«Глухая крапива» — так называли мы яснотку в детстве. На жгучую 
крапиву растение действительно похоже, но не обжигает, не совсем 
понятно, почему «глухая», а, например, не «добрая». Мы с сестрой 
любили осторожно вытянуть из соцветия белый цветок и выпить из 
шпорца капельку сладкого нектара. Однако есть у яснотки и другие 
полезные свойства. При сыпях, золотухе, фурункулезе, прыщах 
применяют «кровоочистительный» настой из следующих растений: 
трава и цветки яснотки белой, трава фиалки трехцветной, трава череды, 
листья земляники. Столовую ложку сбора заваривают стаканом кипятка, 

настаивают час и пьют в 
течение дня. Листочки яснотки 
шероховаты, в салат не 
очень годятся, а вот цветками 
ботанический салат отчего не 
украсить?

Теперь салат осталось только 
заправить. Конечно, при 
таком разнообразии трав, 
часть из которых являются 
пряностями, довольно будет и 
просто оливкового масла. Но 
можно придумать заправку и 
поизысканнее.
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«Классическая»
Взбить 2 столовые ложки красного 
винного уксуса, 2 чайные ложки 
горчицы, шепотку соли и черный 
перец по вкусу. Постепенно 
добавить 100 мл оливкового 
масла. 
«Ореховая»
Поджарить полстакана лесных 
орехов до золотистого цвета, 
поставить остывать. В блендере 
смешать 1 стакан листьев 
черемши, жареные орехи и 
зубчик чеснока, приправить 
солью и молотым черным 
перцем. Постепенно влить 100 
мл оливкового масла и взбить до 
гладкости. Масло можно заменить 
йогуртом, тогда получится белый 
легкий вариант.
«Крестьянская»
Смешать четверть стакана пахты 
и столько же сметаны, полстакана 
раскрошенной брынзы, сок 
половины лимона, соль и любой 
острый перец по вкусу. 

«Маковая»
Обжарить столовую ложку семян 
мака пару мгновений на сухой 
сковороде. Взбить в миске с 3 
столовыми ложками яблочного 
уксуса, ложкой меда и чайной 
ложкой горчицы. Посолить по 
вкусу. Постепенно добавить треть 
чашки оливкового масла. 
«Лимонная»
Взбить сок из половины лимона, 
по 1 чайной ложке острой горчицы 
и лимонной цедры, половинку 
чайной ложки сахара и соль 
по вкусу. Понемногу добавить 
полчашки оливкового масла. 
«Льняная»
Взбить 3 столовые ложки льняного 
масла, 2 — яблочного уксуса, 1 — 
коричневого сахара и немного 
тертого очищенного имбиря 
с третью стакана оливкового 
масла, щепоткой соли и черного 
перца. Прибавить 2 чайные ложки 
растертых в кофемолке семян льна 
и хорошо перемешать. 
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ВЯЛЕНЫЕ СЛИВЫ В ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ  
(рецепт Ирины Костериной, Москва)

Летние и осенние рынки пестрят овощами и фруктами. Селекционеры 
создают новые сорта, и яблоки становятся слаще, груши — сочнее, 
сливы — крупнее, а уход за плодовыми деревьями — все проще. Новые 
сорта фруктовых деревьев выращиваются на огромных плантациях и 
вытесняют исторические породы. Так снижается биоразнообразие и, 
как это ни странно, увеличивается риск потери урожая. Ведь в крупных 
хозяйствах выращиваются одни-два сорта, где деревья зацветают 
практически одновременно, в случае внезапных заморозков высок риск 
остаться без фруктов. Иное дело в старинных садах, где разные сорта 
зацветают в разное время. Старинные сорта дают также и более широкую 
вкусовую палитру. К примеру, в былые времена далеко не каждое яблоко 
сразу следовало съесть: определенные сорта использовали только 
для изготовления сока, вина, настоек, уксуса, яблочного пюре, другие 
годились лишь для варки, запекания или сушки…

А сливы? Крупные овальные синие плоды, покрытые симпатичным 
сизым налетом — это старинные венгерки, их множество районированных 
сортов. Плод венгерки напоминает каплю: там, где он прикрепляется 
к черешку, имеется сужение. И капля эта слегка асимметричная, одна 
сторона словно приплюснута, другая — чуть выпуклая. К тому же на плоде 
заметен «шов», по которому спелую сливу можно раскрыть и обнаружить 
зеленовато-желтую или золотисто-янтарную мякоть. Признаком хорошего 
сорта является легкое отделение мякоти от косточки — так, что косточка 
остается сухой. 
Благодаря 
плотной 
структуре мякоти 
и высокому 
содержанию 
сахара, венгерка 
— единственная 
слива, из которой 
получается 
чернослив. Это 
является главной 
особенностью 
большой группы 
сортов.
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Однако, у венгерки немало и других достоинств:
- она способна переносить засуху и сильные морозы, обладает 

высоким иммунитетом к болезням, мало повреждается вредителями и 
быстро восстанавливается после повреждения;

- дерево может прожить до 30 лет;
- славится стабильным высоким урожаем: пятилетнее дерево 

способно принести около 50 кг плодов, а взрослые деревья — до 200;
- плоды долго хранятся и хорошо транспортируются;
- плоды венгерки универсальны: их можно употреблять 

сырыми, сушить, вялить, коптить, замораживать, мариновать, делать 
разнообразные заготовки на зиму.

Сушеным польским венгеркам повезло, они охраняются особой 
системой правового регулирования использования интеллектуальной 
собственности «Защита географических указаний и гарантии 
традиционных особенностей в Европейском союзе» так же строго, как 
сыр пармезан, байонская ветчина и красные сицилийские апельсины. 
Не все польские сушеные сливы, а только suska sechlońska — копченый 
чернослив из деревни Сехна, которая находится в Малопольском регионе. 
Здесь сохранились старинные традиции сушения фруктов, в том числе 
слив. Согласно историческим документам, в Сехне, на территории 
женского монастыря бернардинок, выращивалось много фруктовых 
деревьев. Сливы ели не только 
осенью, но и зимой — квашенные, 
маринованные, сушеные. А местное 
сливовое повидло было локальным 
деликатесом еще в XVII в. Сливы сушат 
и коптят горячим дымом в температуре 
от 45 до 60°C в специальных сушилках. 
В качестве дров используется бук, граб 
и береза, благодаря чему чернослив из 
Сехны обладает нежно-сладким вкусом 
с копченым ароматом. На сегодняшний 
день в окрестностях Сехны находится 
почти 700 действующих сушильных 
цехов для слив. Жители региона 
каждый год осенью съезжаются в 
Сехну на Праздник чернослива. 

Мы предлагаем вам приготовить 
вяленые сливы в оливковом масле, 
пока рецепт не защищен никакими 
правилами. Получается так вкусно, что 
многие съедают приготовленное, не 
успев разложить по банкам.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Спелые сливы помыть, разрезать 
пополам, освободить от косточек. 
Положить на застеленный пергаментом 
противень срезом вверх, посолить 
крупной солью и примерно на каждую 
пятую сливу положить целый зубок 
чеснока. Посыпать травами. Поставить в 
духовку на 3-4 (6) часа при температуре 
50-60°C. Для этого нужно открыть 
дверцу духовки и, возможно, придётся 
её подпереть чем-то (пробкой от 
шампанского, например). Идеально, если 
у вас есть сушилка для фруктов.
В банки на дно заранее положить травы 
(в любом сочетании), колечки острого 
перца, несколько орешков (орехи, 
пропитавшиеся маслом и ароматом трав 
— отдельное удовольствие!). Вяленые 
сливы аккуратно переложить в банку, 
слегка уплотнить и залить оливковым 
масло. Сверху положить еще несколько 
стебельков трав и орехи.
Поставить на две недели в холодильник, 
потом съесть с аппетитом. Опыт 
показывает, что приготовленные сливы 
отлично хранятся в подвале несколько 
месяцев (если их не съесть раньше).

ИНГРЕДИЕНТЫ
♥ плоды венгерки 
(количество зависит 
от вашего терпения)
♥ крупная соль 
(может быть соль 
с пряностями или 
травами)
♥ чеснок
♥ травы (розмарин, 
лаванда, базилик, 
шалфей, мята 
перечная, тимьян, 
душица, майоран и 
другие)
♥ острый перец
♥ фундук или другие 
орехи
♥ оливковое масло
Из одного 
стандартного 
противня (примерно 
1 кг свежих слив) 
получается одна 
700-граммовая банка
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ГЕНУЭЗСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ПИРОГ С КРАПИВОЙ   
(рецепт от Елены Масько, Калининград)

«Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растёт здесь возле 
пещеры, и только она, да ещё та крапива, что растёт на кладбищах, может 
тебе пригодиться; заметь же её! Ты нарвёшь этой крапивы, хотя твои руки 
покроются волдырями от ожогов; потом разомнёшь её ногами, ссучишь из 
полученного волокна длинные нити, затем сплетёшь из них одиннадцать 
рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; 
тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнёшь 
свою работу, и до тех пор, пока не окончишь её, хотя бы она длилась 
целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое 
сорвётся у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их 
жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же всё это!» («Дикие лебеди» 
Ганс Христиан Андерсен)

В XVI–XVII вв. в Европе действительно ткали ткани из крапивы, пока 
ее не вытеснил хлопок. А потом о ней опять вспомнили, когда хлопок 
из-за войны стал недоступен. В романе Ремарка «Возвращение» молодой 
ветеран, вернувшись с фронта, смотрит на выставленный в витрине 
«костюм из бумажного материала пополам с крапивным волокном», а в 
«Трех товарищах» упоминается «подшлемник из крапивной ткани».

Ах уж эта крапива! Обычно знакомство с ней происходит еще 
в детстве. Похоже, природа уделила ей особое внимание. С одной 
стороны, она снабдила ее массой полезных свойств, которые широко 
применяются в кулинарии, медицине и косметологии, а с другой 
оградила от лишних контактов с людьми, снабдив ее жалящими шипами. 
Не слишком нарядное растение, к тому же часто растущее на сорных 
кучах, заприметили 
еще античные и 
средневековые 
врачи. Это уже потом 
выяснилось, что в 
крапивных листьях 
витамина С больше, 
чем в лимоне, но 
задолго до того, как 
человечество узнало о 
витаминах, крапивным 
соком пользовали 
больных, ослабевших 
от продолжительного фото: Елена Масько
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недуга. Да что там витамин С! В крапиве содержится огромное количество 
всевозможных полезных веществ: белки, жиры, углеводы, клетчатка. 
Витамины: аскорбиновая кислота, витамины группы В, витамин Е и 
К, каротин и каротиноиды, синтезирующиеся в организме в витамин 
А. Микроэлементы: барий, сера, железо, калий, кальций, хром, медь, 
марганец, алюминий, молибден. Благодаря высокому содержанию 
микроэлементов, особенно железа, крапива чрезвычайно популярна у 
веганов. Содержание витамина С в крапиве действительно вдвое выше, 
чем в лимонах, и в 10 раз больше, чем в яблоках. А каротина больше, 
чем в щавеле, моркови и облепихе. Благодаря всем этим компонентам 
крапива является уникальным растением и обладает широчайшим 
спектром полезного действия.

Полезные свойства крапивы весьма обширны, она обладает 
противовоспалительным, общеукрепляющим действием, способствует 
улучшению свертываемости крови. Крапива также используется как 
лекарственное средство при малокровии, помогает устранить темные 
круги под глазами, облегчает течение болезненной менструации. 
Однако мощный кровоостанавливающий эффект — не только польза, 
но и опасность. Людям с заболеваниями крови крапиву употреблять не 
рекомендуется, так как это может спровоцировать появление тромбов. 
Стоит повременить с употреблением крапивы и беременным женщинам, 
это может вызывать сокращение мускулатуры матки и привести к 
преждевременным родам.

Крапива улучшает работу сердца, стимулирует углеводный и белковый 
обмен в организме. Высокое содержание каротиноидов благоприятно 
сказывается на функциях органов зрения. В составе листьев крапивы есть 
и органические кислоты, которые способствуют укреплению организма в 
целом, поднятию иммунитета. Крапива помогает быстрее восстановиться 
организму в послеоперационный период, противостоять радиации, 
защитить ткани от нехватки кислорода. Крапива — это отличное средство 
для укрепления волос. Впрочем, последнее было известно уже Одо из 
Мёна, автору знаменитого трактата «О достоинствах трав» (De virtutibus 
herbarum), написанного на рубеже XI—XII вв.

Елена Масько написала однажды весной в Facebook: «Сегодня особый 
случай, у меня почти авторский рецепт: я придумала добавить в пирог в 
качестве начинки найденную в саду молоденькую крапиву, получилось 
вкусно, и я гордилась собой целых два дня, пока мне кто-то не сказал, 
что этот пирог изобрели уже задолго до меня итальянцы. Это генуэзский 
пасхальный пирог с целыми яйцами. Тесто для пирога как у обычного 
киша: мука, соль, масло и вода. Заливка — яйца, взбитые со сметаной. 
Сверху всё посыпано тёртым сыром. Если кто-то вдруг захочет повторить 
мой подвиг, обязательно надо залить крапиву кипятком, тогда она не 
будет кусаться».
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Масло порубить на мелкие кусочки, 
добавить муку с солью, растереть, 
добавить холодную воду, замешать 
тесто, скатать в шарик, положить в 
пакет и в холодильник на полчаса.
Охлаждённое тесто надо раскатать, 
уложить в форму, сделав бортики. Для 
приготовления начинки крапиву мелко 
порубить ножом. Отделить 4 желтка от 
яиц. Взбить 2 яйца и 4 белка, смешать 
со сметаной. Уложить на тесто начинку, 
аккуратно влить в нее неразмешанные 
желтки и залить заливкой.
Поставить в разогретую до 180°C 
духовку на 30 минут. Вынуть, посыпать 
тёртым сыром, подержать в духовке 
ещё 10 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Тесто: 
♥ 200 г муки
♥ 100 г масла 
♥ щепотка соли
♥ 6-7 столовых ложек 
холодной воды

Начинка: 
♥ молодая крапива (не 
забыть обдать кипятком)

Заливка: 
♥ 6 яиц
♥ 400 г сметаны

фото: Елена Масько
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Листовая капуста кейл, не образующая привычного кочана, еще 
совсем недавно обнаруживалась исключительно на клумбах, считаясь 
декоративным растением. В качестве пищевого растения в России она в 
моде последние лет пять, а среди европейских и американских любителей 
здорового образа жизни волна увлечения кейлом уже идет на спад, 
сменяясь очередной «новинкой». Хотя новизны в капусте кейл ни на грош 
— до конца Средневековья эта капуста была одной из распространённых 
культур в Европе. Эта разновидность с кудрявыми листьями существовала 
уже в Древней Греции наряду с плосколистными сортами в IV веке до н. э. 
И это не удивительно — кейл считается наиболее близкой к дикой капусте. 

Современный язык пестрит модными словечками, и в кругу 
людей, пропагандирующих правильный образу жизни, сформировался 
термин «суперфуд». Суперфуды — это продукты, которые обладают 
зашкаливающей полезностью для организма, вроде волшебных ягоды 
годжи, семян чиа, ламинарии и прочих удивительных и экстремально 

полезных продукты. То-
то удивились бы жители 
Эллады, но к категории 
суперфудов относят и 
капусту кейл. 

Капуста кейл — также 
известная как кудрявая 
капуста, браунколь 
или салат кале — это 
уникальный продукт, 
который сочетает в себе 
питательность мяса и 
полезность свежего овоща. 
По содержанию железа 
капуста кейл превосходит 
говядину в пересчете на 
энергетическую ценность 
100 г продукта, а белок из 
листьев кейла усваивается 
легче, чем белок 
животного происхождения. 
Это означает, что после 
обеда с блюдами из кейла 
не клонит в сон: организм 

ГОЛУБЦЫ ИЗ КЕЙЛА — КАПУСТЫ СЧАСТЬЯ 
(рекомендует Лариса Станченко)
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не потребует дополнительного отдыха для восстановления энергии, 
потраченной на переваривание тяжелого продукта. Наоборот, вкусивший 
кейла почувствует легкость, прилив сил и невероятную бодрость. Кальция 
в листьях салата кале содержится больше, чем в коровьем молоке, 
а закреплению этого микроэлемента в костях способствует магний, 
которого в 100 г салата кале 47 мг.

Ученые Школы общественного здравоохранения из Гарварда в 
результате исследований пришли к выводу, что регулярное поедание 
капусты кейл способствует развитию оптимизма — высокое содержание 
антиоксидантов и каротиноидов в листьях кейла значительно улучшило 
настроение участвующих в эксперименте. 

Листовую капусту кейл можно использовать:
- в овощных супах — особенно она будет уместна в окрошке, супе 

который не подвергается термической обработке, а значит, витамины в 
листьях кейла сохранятся полностью;

- в качестве гарнира — сочетание жирной пищи и салата кейл 
позволит желудку легче переварить тяжелую еду;

- в салатах — при контакте с металлом ножа все салаты окисляются, 
поэтому рекомендуется рвать листья кейла руками или использовать 
мини-кейл (baby-kale) с мелкими листьями;

- в смузи и зеленых коктейлях — высокое содержание хлорофилла 
поспособствует очистке кишечника, а невероятный заряд витаминов и 
антиоксидантов хорошенько взбодрит;

- чтобы сделать чипсы — посушите сбрызнутые оливковым 
и посыпанные крупной 
солью листочки в духовке и 
наслаждайтесь изумительным 
вкусом сверхполезного 
перекуса.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ 
ВАРИАНТ
Отварить чечевицу. 
Поджарить лук, 
морковь и цуккини. 
Добавить чечевицу 
и остальные 
ингредиенты, 
заправить соусом и 
горчицей. Далее — 
как в предыдущем 
рецепте.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ВЕГЕТАРИНСКИЙ ВАРИАНТ
на 10-12 голубцов
♥ 1 луковица, мелко нарезанная
♥ 2 зубчика чеснока, измельчить
♥ 1 стакан сухой чечевицы
♥ ½ стакана несолёных фисташек 
(или других орехов)
♥ ½ чашки сырых семян 
подсолнечника (по желанию)
♥ 1 средняя морковь, натёртая
♥ 1 маленький цуккини, тёртый
♥ ¼ чашки свежей петрушки
♥ 1 столовая ложка соевого соуса
♥ 1 столовая ложка горчицы
♥ ½ чайной ложки чёрного перца
♥ 1 чайная ложка паприки, орегано и фенхеля

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
МЯСНОЙ ВАРИАНТ
Листья капусты замариновать на 2 часа 
в 2 столовых ложках оливкового масла, 
соке половинки лимона и ¼ чайной ложки 
розовой соли. 
Приготовить фарш из отварного риса и 
мяса, добавить нарезанный лук, чеснок, 
соль, специи. С капустных листьев срезать 
утолщения (но не выбрасывать — их можно 
жарить, добавлять в суп, смузи и пр.). 
Положить листья в пакет и подержать одну 
минуту в микроволновке (обычный режим 
по умолчанию). Кейл станет мягкой, цвет 
листьев — интенсивнее. Свернуть голубцы 
и уложить их в жаропрочную ёмкость —
плотно, один к одному. Присыпать сыром и 
поставить в раскалённую до 200 °C печь на 
полчаса. Готовые голубцы подавать к столу 
горячими. Соус, сметана — по желанию. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
МЯСНОЙ ВАРИАНТ
на 8-10 голубцов
♥ 300 г фарша из 
говядины (курицы, 
свинины и пр. по 
желанию)
♥ 120-150 г (8-10 
листьев) капусты кейл
♥ 50 г репчатого лука
♥ 3-4 зубчика чеснока
♥ 25 г риса для 
ризотто (отварить)
♥ 80-100 г твердого 
сыра
♥ соль, черный перец
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ЗИМНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ С ДИКИМИ ПРЯНОСТЯМИ   
Задолго до того, как имбирь, мускатный орех, душистый перец, 

гвоздика, кардамон и корица стали доступны, праздничная выпечка 
приправлялась местными ароматическими растениями. Наши предки 
умели находить в лесу и в поле подходящие ягоды, семена, кору, 
листья и корни. В старинных травниках в качестве распространенной 
местной пряности упоминаются ягоды можжевельника, что вполне 
оправдано, учитывая интенсивность их аромата. В запахе можжевельника 
угадываются восточные нотки мускатного ореха и душистого перца. В 
качестве пряных растений использовали также сосновые почки, еловую 
хвою, лепестки цветов и ягоды рябины, черной бузины, шиповника, 
черной смородины и терна.

Местных ароматических растений очень много. Нужно только 
выбрать на свой вкус. Используют разные части растений: молодые 
листья и стебли дудника лекарственного, сныти, тысячелистника, 
пижмы, полыни, мяты, горца змеиного, лебеды, дикой редьки, горчицы 
полевой, сурепки, пастушьей сумки, сердечника лугового, кровохлебки, 
бедренца камнеломки, будры плющевидной, цикория, корни гравилата 
и чесночницы, клубни чины клубневидной, бутоны калужницы и 
нераскрытые соцветия бодяка, семена полевой горчицы, жерухи 
аптечной, пастушьей сумки…

Прежде всего приготовьте пряный сахар и пряный мед. Вы можете 
экспериментировать, добавляя к рецептуре те или иные растения.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПРЯНЫЙ САХАР
Все травы и ягоды 
измельчите до мелкого 
порошка в ступке или 
кофемолке. Тщательно 
отфильтруйте крупные куски 
и снова измельчите. Снова 
отфильтруйте все крупные 
куски. У вас должен остаться 
тонкий мягкий порошок без 
крошек!
Перемешайте молотые 
пряности с сахарным песком. 
Поместите в банку, закройте 
крышку и оставьте на ночь 
перед использованием.

ИНГРЕДИЕНТЫ
ПРЯНЫЙ САХАР
(все ингредиенты должны быть 
полностью высушены)
♥ 4 столовые ложки ягод 
можжевельника
♥ 5 столовые ложек семян 
фенхеля
♥ 3 столовые ложки терпких ягод 
(терн, рябина, черная бузина, 
черная смородина) 
♥ 3 столовые ложки лепестков 
шиповника
♥ 2 чайные ложки мяты
♥ 1 чайная ложка тимьяна
♥ 1 стакан коричневого сахара

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
МЕД
Сделайте еще одну порцию 
смеси диких пряностей 
по предыдущему рецепту. 
Вместо сахара смешайте 
толченые специи с 
чашкой меда. Поместите 
мед в стеклянную банку, 
положите в верхнюю часть 
пароварки, осторожно 
прогрейте и оставьте 
настаиваться на 3-4 дня, 
затем процедите.
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ИНГРЕДИЕНТЫ
ПЕЧЕНЬЕ
♥ ¾ стакана меда, 
настоянного на пряностях
♥ ½ стакана сливочного 
масла
♥ 1,5 стакана ржаной 
муки
♥ 1,5 стакана 
универсальной муки
♥ ¾ стакана пряного 
сахара
♥ 1 чайная ложка соли
♥ 1 яйцо
♥ 2 яичных желтка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПЕЧЕНЬЕ
Растопите масло и мед, 
перемешивайте и отставьте в 
сторону. В миске взбейте яйца и 
приправленный сахар. Добавьте 
медово-масляную смесь, затем 
всыпьте муку и соль. Замесите тесто 
руками. Заверните тесто в полиэтилен 
и поставьте в холодильник, лучше 
всего на ночь. Раскатайте тесто 
примерно до 0,5 см, вырежьте 
печенье желаемой формы. Разогрейте 
духовку до 180°C. Выстелите противень 
пергаментной бумагой и выложите на 
него печенье. Выпекайте 8-10 минут, 
пока края печенья не подрумянятся. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
ГЛАЗУРЬ
♥ ½ стакана сахара
♥ 1 ст. ложка пряного сахара
♥ 1 ст. ложка несоленого 
растопленного сливочного 
масла
♥ 1 ст. ложка темного рома 
(или лимонного сока)
♥ 1 ч. ложка теплой воды
♥ щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ГЛАЗУРЬ
Готовьте глазурь, пока печенье 
еще в духовке, глазурью 
покрывают теплое печенье. 
Просейте сахарную пудру 
и дикие пряности в миску. 
Добавьте топленое масло, ром 
(или лимонный сок) и воду 
и перемешайте ложкой до 
однородной массы. Глазурь 
немного загустеет, если 
ее оставить, поэтому при 
необходимости добавьте еще 
немного теплой воды — она 
должна быть консистенции 
жидкого меда.
Выньте печенье из духовки, 
оставьте на 5 минут, затем 
смажьте кондитерской кисточкой. 
Переложите в решетку, чтобы 
полностью остудить. 
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