
Ладушкинский городской округ - самое маленькое муниципальное образование в России. 

Удобное расположение на берегу Калининградского залива делает город центром туристических 

баз и домов отдыха. Ладушкин расположен в 28 км юго-западнее Калининграда. Через город 

проходит международная автомобильная трасса и железная дорога на линии Калининград —

 Мамоново.  

 

   Город известен с 1314 г. как Людвигсорт. В 1946 г. город переименован в честь погибшего в 

бою под Кѐнигсбергом Героя Советского Союза И.М. Ладушкина (1922-45). Территорию 

муниципального образования «Город Ладушкин» составляют земли города Ладушкина, 

поселков Ульяновка и Ладыгино. Площадь – городского округа 28,2 кв.км. На территории 

округа проживает около 12 тыс. человек.                                                                                              

В городском округе три градообразующих предприятия. Один из крупнейших в области 

зверокомплексов ЗАО «Береговой» занимается выращиванием клеточного поголовья норки, 

первичной обработкой пушнины и пошивом меховых изделий. Жители Калининградской 

области хорошо знают соусы и кетчупы производства ООО «Агропродукт». ЗАО 

«Ладушкинское» оказывает услуги по хранению и переработке мясной и рыбной продукции. 

Работают малые  предприятия для переработки рыбной продукции.                                                                               

На территории муниципального образования природой и историей созданы предпосылки для 

развития туризма. Главная историческая достопримечательность Ладушкина могучий 800-

летний дуб - тотем древних пруссов-язычников, как символ жизнестойкости он отражен в 

сегодняшнем гербе города. В 2009 в центре города установлена  двухметровая скульптура на 

черной гранитной плите из мраморного камня в виде кроны  дуба. Юго-западнее  Ладушкина у 

залива легендарная крепость Бальга, в соседнем поселке Ушаково средневековый замок 

Бранденбург – свидетели могущества и падения Тевтонского ордена. Уже в наше время на в 

городе установлены памятник И.М. Ладушкину и мемориал павшим советским воинам. В 

микрорайоне «Береговое» воздвигнут православный храма воина и святого Димитрия 

Солунского.  
Близость Калининградского залива сделало Ладушкин одним из центров российского водного 

туризма. Каменистый пляж и прибрежная полоса, протянувшаяся на много десятков метров, 

очень удобны для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом.  

В последние годы в рамках Программы конкретных дел в Ладушкине много сделано для 

улучшения качества жизни: в 2010 году заложен городской парк, утепляются фасады домов, 

ремонтируются улицы, строятся и ремонтируются муниципальные дороги, введен 

муниципальный маршрут, посажены новые деревья и цветы, сдана в эксплуатацию 

многофункциональная спортивная площадка. 

Согласованная с правительством Калининградской области «Стратегия социально-

экономического развития МО «Ладушкинский городской округ» нацелена на улучшение 

привлекательности округа для инвестиций и усиление конкурентных преимуществ территории. 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 


