
Спорт 
Стадион Балтика 

Осипов Виталик 

Бордей Валера 

7« В » 

МАОУ СОШ №31 



История стадиона 
«Балтика» 

 «Ба́лтика» — стадион, расположенный в 
Калининграде, между проспектом Мира и улицей 
Дмитрия Донского в Центральном районе 
Калининграда. Зрительские трибуны вмещают 
14 660 зрителей. Ближайшие остановки 
общественного транспорта — 
«Зоопарк/Гостиница Москва» и «улица 
Театральная». 



 Самый старый стадион в России.С 1800 года на 
месте стадиона располагался парк «Флора». В 
1892 году городской советник Кёнигсберга, 
банкир, доктор Вальтер Симон построил на этой 
территории и подарил городу спортивно-
игровые площадки. Стадион после этого 
неоднократно перестраивался и расширялся. С 
1933 года, прихода к власти Гитлера, он стал 
постоянным местом проведения парадов, 
шествия и митингов. 



На подготовку стадиона 
«Балтика» к ЧМ-2018 потратят 
130 млн. рублей 
 
 На реконструкцию стадиона «Балтика» и подготовку 

его к Чемпионату мира по футболу 2018 года 
потратят 130,7 млн рублей. Как пояснили в отделе 
координации строительства комитета архитектуры и 
строительства, 91,5 млн. рублей выделят из 
федерального бюджета, 37,2 млн. рублей – из 
областного и 2 млн. рублей – из городского бюджета. 

 Мэр города в прямом эфире поспешил опровергнуть 
слухи о строительстве на месте спортивной 
площадки жилого комплекса. 

 — Пока я мэр – не дам никому строить на «Балтике» 
ни торговый центр, ни жильё. Хочу сказать всем 
калининградцам – не будет там никакой точечной 
застройки, — заявил Ярошук. 



 

 

 

 
 В 2014-2015 годах будет разработана проектная и рабочая 

документация на реконструкцию тренировочной площадки. 
Строительно-монтажные работы намечены на 2016-2017 года. 
После завершения мундиаля тренировочную площадку года 
будут использовать для размещения Академии детского футбола 
и подготовки спортсменов. 

 



«Строительство может уже вестись, - 
подчеркнул руководитель. - Территория в 22 
гектара уже готова, сейчас идет работа по 
консолидации территории в 44 гектара. В 
этом году начнутся работы следующего 
этапа консолидации на площади в 77 
гектаров. После чего специалисты приступят 
к прокладке инженерных сетей и 
коммуникаций 

 . 



Сколько будет стоить 
билет на одну игру   

 А самой низкой –  7 тысяч – 
является цена одного места на 
стадионе в городе Калининграде.  



 



 


