
Национальный парк "Куршская коса" расположен в приграничной с Литвой части Калининградской 
области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным

Куршским заливом.

Природная уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая 
крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются исключительной 

красотой и эстетическим воздействием на человека.



Благодаря необычному ландшафту и особому микроклимату на Куршской косе 
царит удивительное биологическое разнообразие. 

Только здесь можно встретить и песчаные дюны, и разнообразные сосновые леса, 
и березняки, и обширные поля лишайников.

По Куршской косе проходит миграционный путь птиц, связывающий 
Финляндию, Карелию и Прибалтику с южной Европой и Африкой. Среди 

перелётных птиц много редких и исчезающих видов.



Танцующий лес — одна из самых загадочных достопримечательностей национального парка 
«Куршская коса» в Калининградской области. Расположен он на 37-м километре косы, недалеко от 

поселка Рыбачий. 
Свое название место получило благодаря причудливо изогнутым стволам сосен, будто замерших в 

танце. Стволы извиваются, раздваиваются и даже загибаются кольцом. Что самое интересное —
аномальная форма стволов встречается не во всем лесу, она сосредоточена только на одном 

небольшом участке.



Полевой стационар является подразделением
первой в мире орнитологической станции,
основанной в Росситтене (ныне поселок Рыбачий)
еще в 1901 году профессором И. Тиннеманом.

Свое название стационар получил в честь
птицы зяблика (на латыни «фрингилла»),
располагаясь на пути сезонных миграций различных
пернатых.

Следует отметить, что стационар
«Фрингилла» функционирует не круглогодично, а
сезонно. Осенью и весной над национальным
парком «Куршская коса» пролетают миллионы птиц.
Они направляются в теплые страны Южной Европы и
Африки. В это время работники станции расставляют
огромные сети для ловли пернатых, регистрации и
кольцевания.



Рядом с поселком Морское находится одна из самых высоких дюн в Европе -
дюна Ореховая (Петш). Находясь на ее вершине, можно услышать знаменитые 

"поющие пески".
Самая высокая точка дюны - 55 метров - была названа высотой Эфа в честь 

дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и 
закреплению подвижных песков. С обзорных площадок открывается все 

многообразие ландшафтов косы: море, залив, пространства, покрытые лесом, 
уютные домики поселка Морское.



Еще до начала песчаной катастрофы, девственные
леса Куршской косы отличались богатством животного
мира. Из крупных его представителей наиболее
многочисленными были благородные олени и лоси.

Неудивительно, что богатая дичью и удобная для
охоты коса начиная с XVI в. стала излюбленным местом
проведения королевских охот, которые успешно
организовывались здесь на протяжении веков.

Богатые охотничьи ресурсы привлекали в леса
Куршской косы и браконьеров. Когда по их вине стали
исчезать олени, в нетронутом лесу корневой части косы по
указу короля Фридриха Вильгельма I был организован
заповедник "Королевский лес". В дальнейшем,
организация заповедника спасла этот прекрасный участок
елового леса в южной части косы от вырубки и

уничтожения.



Лесничество же было основано в XVII веке в
прикорневой части косы и охватывало территорию
от Кранца (ныне г. Зеленоградск) до Sarkau (ныне
пос.Лесной на Куршской косе). В лесничестве
"Гренц" велись широкомасштабные работы по
испытанию разнообразных пород деревьев и
кустарников на приживаемость в условиях Куршской
косы (движущегося песка, соленого морского ветра,
избыточной радиации и недостаточного

увлажнения).
Отбирались растения - выходцы из самых

разных стран, обладающие большой экологической
пластичностью, способностью выживать в
экстремальных условиях. За два столетия на
Куршской косе был накоплен бесценный опыт
отбора устойчивых к экстремальным условиям
растений и формирования самовозобновляющихся
лесов.



Маяк установлен на берегу моря рядом с променадом
в 1982 году. Последняя реконструкция производилась в 2012
году.

Со стороны моря выглядит как бело-красный
прямоугольник. На самом деле это огромная «бочка», стоящая
на четырех железных ногах, высотой 40 метров.

Прежний маяк в п. Лесной был подмыт январским
штормом в 1975 г., накренился и был разобран. Ныне его
бетонное основание можно увидеть на пляже у променада.

Доступ к конструкции закрыт, так как она является
навигационным знаком и несет на себе радио и световой маяк,
сигнал которого виден в море и заливе на расстоянии до 17

миль.
В безлунные ночи это единственный свет на пляже

поселка Лесной. В ночи на берегу есть своя прелесть: ничего не
видно, лишь луч маяка.



Построен в память о погибших рыбаках.
Куршский залив обладает переменчивым

нравом. Если ветер дует с моря, то затишье у
береговой черты сменяется штормом на
расстоянии 300-400 метров от берега, и
отжимной ветер превращал в игрушку даже
рыболовецкие баркасы. А зимой оторванный
ледовый припай уносил в клокочущий залив
сотни рыбаков. Спастись удавалось не всем.
Имена погибших рыбаков иногда звучат на
службах в этом храме в их память и в осознание
того, что со стихией не шутят. Храм расположен
в поселке Лесной - ближайшем к Калининграду
населенном пункте Куршской косы.
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