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Решающим фактором, влияющим на экономическое
и социальное развития территории является совокупность её природных и 
историко-культурных особенностей. 
Der entscheidende Faktor für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Region ist die Summe ihrer natürlichen, historischen und kulturellen 
Besonderheiten.
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Потенциал территории можно рассматривать 
как совокупность экологических, 
географических, геополитических, а также 
историко-культурных  достоинств, наиболее 
значимых для её дальнейшего социального и 
экономического роста.

Potenzial der Region kann als eine Summe von 
ökologischen, geografischen, geopolitischen und 
historisch-kulturellen Besonderheiten betrachtet 
werden, die besonders wichtig für ihre weitere 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung sind.  

Эти достоинства выделяют территорию 
среди других и составляют основу её 
уникальности.

Diese Besonderheiten unterscheiden 
diese Region von anderen Regionen und 
sind die Grundlage ihrer Einzigartigkeit.

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See

� высокое биологическое разнообразие
� eine hohe Biodiversität
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� Уникальные природные объекты
� einzigartige Naturobjekte 

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See

� Уникальность рельефа и 
эстетическая привлекательность 
ландшафта

� ein einzigartiges Relief und Ästhetik der 
Landschaft 

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See
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� Благополучная экологическая 
ситуация

� gute Umweltsituation

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See

� Богатое историко-культурное 
наследие

� reiches historisches und kulturelles Erbe

Кристионас
Донелайтис

Kristijonas
Donelaitis

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See
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� Особое геополитическое положение
� die besondere geopolitische Lage

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See

� высокое биологическое разнообразие

� уникальные природные объекты

� уникальность рельефа и эстетическая 
привлекательность ландшафта

� благополучная экологическая ситуация

� богатое историко-культурное наследие

� особое геополитическое положение

� eine hohe Biodiversität

� einzigartige Naturobjekte 

� ein einzigartiges Relief und Ästhetik der Landschaft 

� gute Umweltsituation 

� reiches historisches und kulturelles Erbe

� die besondere geopolitische Lage

Достоинства природного комплекса
Роминтская пуща-озеро Виштынецкое

Besonderheiten der Region 
Rominter Heide / Wystiter See
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Достоинства территории
Besonderheiten der Region 

Устойчивое развитие территории
Nachhaltige Entwicklung der Region

?

В январе 2012 года на большей части Роминтской пущи/лес Красный был 
создан природный парк «Виштынецкий»
Im Januar 2012 wurde auf dem größten Teil der Rominter Heide der Naturpark 
„Wystinecki“ gegründet. 

- границы природного парка «Виштынецкий»
- Grenzen des Naturparks „Wischtynezki“

Калининградская область
Литва

Польша
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Возможные направления

ведения хозяйственной деятельности на 

территории природного комплекса

Mögliche wirtschaftliche Tätigkeit in der Region

- природоохранная деятельность

- туризм и рекреация

- экологичное сельское
и лесное хозяйство

− Naturschutz

− Tourismus und Erholung

− ökologische Landwirtschaft 
und Waldwirtschaft

Информационно-туристические 
центры и музеи

Touristische Informationszentren und 
Museen
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Проект «Музейная почта»
Projekt „Museumspost“

Выставка 
«Привет из
Роминтен»

Ausstellung 
„Gruß aus 
Rominten“

2012.10.12

Выставка «Rominter Heide - Красный лес. Лес чувств и воспоминаний 
в прошлом и сегодня» в Музее Восточной Пруссии (Люнебург )

Ausstellung «Rominter Heide - Красный лес. Wald der Sehnsucht einst
und heute» im Ostpreussischen Landesmuseum (Lüneburg)


