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Я   Крым!
  

Яна Франк
Юлия Соловьева
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Завод по ремонту подводных 
лодок в Балаклаве

Строительство этого масштабного сооружения, получившего название Объ-
ект 825 ГТС, началось еще при Сталине, в самом начале холодной вой-
ны, когда подыскивалось место для базирования подводных лодок СССР. 
Выбор пал на Балаклаву из-за ее уникальной береговой линии: глубокий, 
но узкий и извилистый пролив невозможно увидеть со стороны моря. 
Подземный комплекс возводился 9 лет — с 1953 по 1963 год. Было уда-
лено и вывезено около 120 тыс. тонн породы. Строительство происходило
в обстановке строжайшей секретности – отработанный щебень вывозили ночью.

Столь же строгий секретный режим поддерживался и все время работы за-
вода: название «Балаклава» было убрано со всех карт, попасть в город можно 
было только по спецпропускам и только жителям. Даже подводникам, 
заходившим на ремонт, увидеть Балаклаву не удавалось: выходить из суб-
марины было запрещено. 

Завод образован вокруг подземного канала с сухим доком, который про-
резает гору насквозь. Вход у него расположен со стороны бухты, выход –
у Штаба дивизии. Также на базе находились ремонтные мастерские, раз-
личные склады, в том числе и для хранения боеприпасов, и гигантское 
бомбоубежище, в котором целый месяц в автономном режиме могли жить 
до 1,5 тысячи человек, а толщина его стен выдержала бы прямое попадание 
атомной бомбы мощностью 100 килотонн. 

Развал Советского Союза подписал смертный приговор секретному заво-
ду: в 1994 году, как только его покинули последние подводные лодки, 
охрана была снята. Почти десять лет он варварски разграблялся, было вывезено 
все, что можно было снять и продать, и лишь в начале двухтысячных годов 
о нем снова вспомнили и сделали музей. Теперь каждый может прийти 
сюда с экскурсией и оценить грандиозность сооружения.



















Тропа князя Голицына 
в Новом Свете

Эта тропа вырублена на склоне горы Коба-Кая к приезду Николая II, ко-
торый посетил имение Льва Сергеевича с семьей в 1912 году. Следуя про-
грамме, царь сначала прогулялся по возведенной Голицыным тропе, а потом 
был приглашен к обеду, где его угощали местным шампанским вином, гор-
достью князя. После второй бутылки игристого, которое пришлось по душе 
императору, Николай II воскликнул: «Теперь я вижу жизнь в новом свете!» 

Как раз благодаря этой фразе усадьба Льва Сергеевича и получила свое со-
временное название. 

На тропе путника поджидает множество достопримечательностей и 
роскошных видов. Тут и грот Голицына с естественным температурным 
режимом + 15°C и великолепной акустикой, и захватывающая панорама на 
Синюю бухту и мыс Капчик, и Царский пляж, и многое другое. Завер-
шающая часть маршрута проходит по можжевеловой роще. Хвойные деревья 
дарят свой неповторимый аромат и заряжают здоровьем. Кстати, вырабатывае-
мых рощей фитонцидов достаточно для очистки воздуха в крупном городе. 
Общая протяженность тропы – 5,5 км.
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