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1. Балаклава

Фото: Thinkstock

Раньше небольшой городок, а сегодня уже часть разросшегося Севастополя, Балаклава
находится в одной из самых красивых бухт Крыма. Балаклавская бухта узкая, с резкими
изгибами и чем-то похожа на норвежский фьорд. По одной из версий, название города
переводится как «рыбный мешок», по другой «рыбная погода» – у местных есть несколько
десятков версий. Главное, что это рыбная тема. И ехать сюда нужно фанатам рыбы. Можно
отправиться на морскую рыбалку, или в тематический ресторан. В «Избушке рыбака» самая
вкусная уха и камбала. Ресторанчик находится у воды прямо на набережной с видом на бухту
и море разноцветных лодочек.

Из пляжей в самой Балаклаве есть только клочок в конце набережной. А за настоящей
красотой нужно отправляться на рейсовом катере или рыбацком ялике на «Серебряный» или
«Золотой» пляжи. Вернуться можно пешком, прогулявшись по заповеднику, идти часа
полтора.

Адрес:
Балаклава
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2. Панорама Оборона Севастополя

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Панорама посвящена 349-дневной обороне Севастополя во время Крымской войны (той самой,
в память о которой установлен Памятник затопленным кораблям). Она – одна из крупнейших
в мире. Самое подходящее слово для описания ощущений: «внушает». Представьте себе
длиннющее полотно – более ста метров, а на переднем плане – чучела, одетые в солдатскую
форму манекены и прочие военные артефакты, создающие 3D-эффект почище «Аватара».
Впрочем, на это нужно смотреть своими глазами, словами не передать. В здании панорамы
всегда много народу. Лучше прийти пораньше, до начала столпотворения.

Адрес:
Исторический бульвар

Часы работы:
09.30-17.30
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3. Памятник затопленным кораблям

Фото: Thinkstock

К главному символу Севастополя (он даже попал на городской герб) не подступиться –
памятник возвышается прямо в море перед набережной. С берега не каждый разглядит
надпись у основания, а она гласит: ««Въ память кораблей, затопленных въ 1854 и 1855 г.г.
для загражденiя входа на рейдъ». Около десятка парусников здесь затопили, чтоб закрыть
бухту для англо-французского флота, подступившего к городу во время так называемой
«Первой обороны Севастополя» (вторая случилась уже в Великую Отечественную). Стоящий
на утесе памятник – колонна с двуглавым орлом наверху – особенно красив он в шторм, когда
волны с грохотом и брызгами колотятся об него.

Адрес:
мыс Николаевский
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4. Бухта Балаклавы

Фото: Thinkstock

Эта уникальная бухта — украшение города. Она изгибается между скалистых гор,
предохраняющих ее от штормов и ветров. Со стороны открытого моря гавань незаметна
вообще из-за нескольких скалистых поворотов. Бухта обитаема еще со времен Гомера. Она
глубока — до 17 метров, а у входа целых 38. И широка - от 128 до 425 метров. Но если вы
взглянете на нее с высоты скал — она не будет казаться такой огромной. Набережная
Балаклавы всего на 30 сантиметров выше уровня воды, но ее никогда не заливает, настолько
спокойна бухта.

Адрес:
Kalycha St, 19, Sevastopol', Sevastopol' city,
99000
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5. Херсонес Таврический

Фото: Thinkstock

Права свободного города ему даровал Гай Юлий Цезарь, а штурмом брали Владимир Красное
солнышко и хан Батый. Сейчас эти развалины, много чего повидавшие за свои 2500 лет,
превращены в музей-заповедник, где можно увидеть кинематографичные древнегреческие
колонны на фоне синего неба, бушующие волны, отлитый из турецких пушек 250-летний
колокол-маяк и частично сохранившийся древний амфитеатр (кстати, единственный на
территории бывшего Советского союза). Здесь приятно бродить по руинам древнего города, и
пытаться осознать, что вот по этим же камушкам ходили люди еще при греках, римлянах,
генуэзцах, монголо-татарах и т.д..

В Херсонесе есть свой неофициальный пляж, даже три. Галечный (под древним колоколом),
песчано-ракушечный (справа от входа в Карантинной бухте) и каменный (у колонн античного
храма). Последний самый неудобный, зато и самый немноголюдный. Сюда приятно приезжать
на закате, смотреть, как солнце садится в море, и всеми клеточками ощущать древность
места.
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Адрес:
ул. Древняя, 1

Cайт:
http://www.chersonesos.org/?p=index
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6. Мыс Фиолент

Фото: stefan_ua / Flickr.com

Добраться до Фиолента можно на маршрутке из Севастополя всего за полчаса. Это место с
самыми фантастическими «марсианскими» пейзажами на Южном берегу Крыма, еще бы —
ведь это остатки вулкана. К морю ведет крутая тропа здоровья, целых 800 ступенек вниз.
Решив спускаться, помните, что кораблики внизу ходят только летом. И обратно придется
подниматься по крутой тропе вверх. Хотя спуск того стоит — все-таки здесь природный
заказник. С пляжа открывается шикарный вид на скалу Святого Явления с крестом. И не
забывайте, что тропа здоровья находится на территории Георгиевского монастыря и на
людей в купальниках здесь смотрят очень строго, а иногда и ругаются.

Адрес:
Kozacha St, 9, Sevastopol', Sevastopol' city,
99000
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7. Мыс Сарыч

Фото: Sergiy Klymenko / Wikimedia Commons

Самая южная точка Крыма, за спиной только горы, впереди только Турция. Это самое узкое
место Черного моря, вплавь — 142 мили. Здесь, кстати, расположен один из очень
популярных нудистских пляжей — люди располагаются на большом количестве скал у берега
и в море. На мысе расположен маяк с героической историей, а рядом с ним — «дача
Горбачева». И как рассказывают местные жители — маяк очень мешал спать отдыхающим на
даче. И свет в сторону объекта «Заря» закрыли.

Адрес:
H19, Sevastopol', Sevastopol' city, 99000
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8. Парк Форос

Фото: Thinkstock

Это симпатичное зеленое место значится на крымских картах еще с начала XIX века и
считается одним из лучших парков Южного берега. Площадь его огромна – 70 гектаров, а по
разнообразию флоры он может дать фору многим ботаническим садам. Здесь растут
гималайские кедры и алепские сосны, лавры и пальмы, маслины и пятисотлетние дубы,
секвойи и бамбук, кипарисы и магнолии, тис и целая роща ливанских кедров. Тут легко можно
услышать пение соловья или дрозда.

В средней части парка особый восторг вызывает чудное местечко, называемое «райским
уголком», с его живописным каскадом из шести небольших водоемов, заросших лилиями и
соединенных между собой протоками, маленькими водопадами и мостиками.

Внутри парка – санаторий, скульптуры советских времен и «райский уголок»: это целый
каскад из 6 маленьких озер, заросших кувшинками и соединенных мостиками и водопадами.

Отсюда можно выйти на набережную – прогуляться по плитам прямо в море к чугунной
скульптуре мужчины, смотрящего в синюю даль. Здесь же замурованы осколки с Мамаева
кургана.
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Адрес:
Форос, Форосский спуск
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9. Музей подводных лодок

Фото: Tox@ / Flickr.com

Этот музей смело можно называть «самым секретным» в Севастополе: он прописан на
территории бывшего секретного объекта №825. Если более понятным языком, это – бывший
завод по ремонту подводных лодок (сейчас тут показывают огромные доки, где подлодки
стояли). Бухта замаскирована так, что с моря ее заметить невозможно. Как, впрочем, и
«убить». Завод-невидимка легко выдержал бы прямое попадание 100-килотонной
американской ядерной бомбы (это впятеро больше заряда, сровнявшего с землей японскую
Хиросиму).

Гигантская 24-тонная противоатомная дверь, модели лодок и бомбоубежище на случай
полномасштабной ядерной войны – все это теперь можно увидеть. Главное хорошо
утеплиться – в этом музее «холодной войны» действительно холодно.

Адрес:
Балаклава, ул. Мраморная, д. 1

Часы работы:
10.00-17.00 (летом до 19.00)

Цена:
25 грн., детский - 10 грн.
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10. Военно-исторический музей Черноморского
флота

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Музей прекрасен тем, что начинается уже с улицы. Якоря, пушки, шипасные «колючки»
морских мин и ракеты во дворике музея притягивают к себе внимание даже случайных
прохожих. Само здание просто образец классицизма и хранилище славной военно-морской
истории со времен русско-турецкой войны 1884-85 годов до наших дней.

Самые крутые артефакты: сабля командующего турецкой эскадрой Осман-паши, которую он
сдал адмиралу Нахимову после поражения в Синопском сражении, подзорная труба самого
Павла Нахимова и его награды, хирургические инструменты доктора Пирогова и
колоссальная панорама «Оборона Севастополя» Франца Рубо, от края до края которой
больше 10 метров. Иными словами, живая история не со страниц скучных учебников или
второсортных голливудских блокбастеров.

Адрес:
ул. Ленина, 11

Часы работы:
10.00-17.30 (среда-воскресенье)
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11. Мемориальный комплекс «Сапун-гора»  Sapun dağı

Фото: Expo Socialism / Flickr.com

Именно здесь, на Сапун-горе, весь июнь 1942 года шли ожесточенные бои за Севастополь, а в
мае 1944-го – за весь крымский регион. Немцы мечтали прорваться в Крым, чтобы разместить
здесь свои авиабазы и проникнуть дальше на Кавказ, к нефтяным ресурсам. И каждый раз
они встречали яростное сопротивление советских войск у Сапун-горы, естественной преграды
на подступах к городу и одного из самых укрепленных мест в мире: здесь было множество
орудий, форты, минные поля.

Теперь на знаменитой вершине размещается мемориал воинской славы. Здесь воздвигнут
28-метровый обелиск (в пасмурную погоду кажется, что он уходит прямо в облака), у его
подножия горит Вечный огонь, а на мемориальных стенах выбиты имена павших героев и
названия воевавших здесь частей и подразделений. Здесь можно увидеть следы окопов и
траншей, поросшие быльем воронки от снарядов и бомб.

Одно из самых интересных экскурсионных мест - диорама «Штурм Сапун-Горы 7 мая 1944
г.» при Музее героической обороны и освобождения Севастополя. Она находится на самой
высокой точке горы, и отсюда, как на ладони, видны крымские просторы. Внутри здания
диорамы – огромное живописное полотно, на котором «идет бой». Фигуры солдат – в
натуральную величину, на переднем плане – настоящие боевые орудия, каски, оружие,
найденные на полях сражений.

В парке Славы, раскинувшемся вокруг памятников, находится постоянная экспозиция военной
техники: пушки, танки, гаубицы, зенитки, «Катюши». Каждый год 7 мая здесь проходит
реконструкция боя: добровольцы демонстрируют, как защитники города отбивали Сапун-
гору.

Рядом с диорамой и обелиском - необычный конусообразный храм-часовня имени
Корсунской иконы Божьей Матери с золотыми куполами, построенный в честь 50-летия
победы над фашизмом. На самом верху стоит Георгий Победоносец и смотрит на

                            14 / 19



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Севастополь.

Адрес:
Сапун-гора

Cайт:
http://www.sev-museum-panorama.com

Часы работы:
диорама - ежедневно, кроме Пн

Цена:
билет на диораму - 35 гривен
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12. Комплекс «35-я береговая батарея»

Фото: Onegai87 / Wikimedia Commons

В Голубой бухте расположен последний рубеж обороны Севастополя конца июня-начала июля
1942 года. Именно здесь укрылись 23 тысячи защитников города, не успевшие
эвакуироваться на «Большую землю». Батарея была взорвана личным составом после
нескольких дней сражений с фашистами. Сейчас здесь братская могила защитников батареи.
На пожертвования неравнодушные восстановили, насколько это возможно, казематы батареи,
разминировали и рассчистили территорию. Это место, где сохранился дух того времени —
внешний вид укрепления остался практически в нетронутом виде, после войны батарею не
восстанавливали.

Cайт:
http://35batery.ru/

                            16 / 19



Redigo.ru
Сайт для путешественников

13. Малахов курган

Фото: Expo Socialism / Flickr.com

В Севастополе много мест напоминает о войнах — Крымской 1854-55 годов и II Мировой.
Малахов курган — одно из самых известных, здесь шли самые тяжелые бои на подступах к
городу. Он возвышается над окружающей территорией.

На главной аллее братская могила с крестом белого мрамора, в которой покоятся русские и
французские воины, погибшие здесь в последнем бою Крымской кампании 27 августа 1855. И
полукруглая двухъярусная Оборонительная башня — одно из немногих фортификационных
сооружений середины XIX века, уцелевших в городе. Внутри башни — музей героической
обороны и освобождения Севастополя.
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14. Набережная Севастополя

Фото: Людмила Поддувалина

Прогулку по набережной стоит начать с Графской пристани — главной в городе. Здесь висит
несколько мемориальных досок, посвященных печальной истории города. Пристань — это
величественные ступени и арка. Отсюда, с Портофлотских причалов отходят катера в
Инкерман, поселок Голландия и площадь Захарова.

С трибун спортклуба Черноморского Флота РФ можно полюбоваться морем. За спортклубом
вы увидите Памятник затопленным кораблям, а напротив, на подпорной стене, расположены
два черных адмиралтейских якоря с табличкой – знак посвящен вооруженному восстанию на
Черноморском флоте под предводительством лейтенанта Шмидта в ноябре 1905 года. На
всем протяжении набережной ступени спускаются к морю, организуя стихийные пляжи. Здесь
нет ни одного ограждения, что некоторых туристов пугает.

Далее набережная расширяется в большую площадь — тут вас поймают зазывалы на
прогулку на кораблике, с ними надо торговаться — цена может упасть и вдвое. Маршрута два
— на Херсонес и по кораблям морского флота. Вторая — интереснее. Здесь же полно
роллеров и bmx'еров — уклон набережной этому способствует.

У дельфинария пристроился сувенирный рынок — за подарками надо идти именно сюда. За
пристанью для паромов скромно стоит монумент «Набережная имени вице-адмирала В.А.
Корнилова погибшего при защите Малахова кургана 5.10.1854». На этом набережная
заканчивается, и дальше можно либо прогуляться по берегу Артбухты к мысу Хрустальный с
памятником солдату и моряку, либо вернуться немного назад — на летнюю эстраду, где
вечерам идут бесплатные концерты.
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Адрес:
Набережная
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