
Знаменитая лестница 
Георгиевского 

монастыря стала 
символом Фиолента.
Самая длинная в 

Крыму –  891 
ступенька, созданная 
в год празднования 

тысячелетия 
монастыря, в 1891 г. 

Теперь лестница ново-
старая, более широкая 
и удобная, но увы уже  

не старинная.

к Яшмовому пляжу
По лестнице

Георгиевского монастыря 

https://o-krym.ru/


Где находится Яшмовый пляж

На Яшмовом пляже 
надо побывать хотя бы 

единожды. Правда потом 
захочется посещать 
его снова и снова. 

900 ступенек –  лишь 
справедливая плата за 

красоту. 
Из монастырского парка 

удобная лестница за 
10-15 минут приведет к 

изумительному галечному 
пляжу, где можно найти 

даже кусочки яшмы. 
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Георгиевский монастырь и Яшмовый пляж
1 ВХОД В МОНАСТЫРЬ
2 МОНАСТЫРСКАЯ ЧАЙНАЯ
3 БЕСЕДКА ПУШКИНА
4 ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
5 РАЗВАЛИНЫ ДОМА ЛАЗАРЕВА
6 ЛЕСТНИЦА В 900 СТУПЕНЕЙ
7 ЯШМОВЫЙ ПЛЯЖ
8 СКАЛА СВ. ЯВЛЕНИЯ
9 СКАЛА КРЕСТОВАЯ 
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    10 мин+ (спуск)
     15 мин+ (подъем)         100 м (набор высоты)          зрелищность             

воинская часть

пляж воинской части

дачи
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Яшмовый пляж

В сезон пляж становится 
любимым местом отдыха. 

Причем даже если вы 
сомневаетесь в своих силах 
по преодолению ступенек, 

можно добраться ДО 
ЯШМОВОГО ПЛЯЖА ПО 

МОРЮ –  приплыть вдоль 
живописного побережья  на 

ялике из БАЛАКЛАВЫ.

ЗИМОЙ ЛЮДЕЙ МЕНЬШЕ

ЗОНА ПРИЧАЛА 
КАТЕРОВ

Krym.ru



ОТХОД 
БАЛАКЛАВА

ОТХОД ОТ 
"ВАСИЛИ" НА 

ЯШМОВЫЙ

9-00 9-10

11-00 11-10

13-00 13-10

15-00 15-10

17-00

ОТХОД ОТ 
ЯШМОВОГО К 
БАЛАКЛАВЕ

ОТХОД ОТ 
"ВАСИЛИ" К 
БАЛАКЛАВЕ

10-00 НЕ ЗАХОДИТ

12-00 12-30

14-00 14-30

16-00 12-20

18-00 13-20

14-00 14-20

15-00 15-20

16-00 16-20

17-00 17-20

18-00 18-20

19-00 19-20

Цены 2021 года от Балаклавы:

1 пляж Васили     100 руб.
2 пляж Яшмовый 200 руб.

дети до 6 лет БЕСПЛАТНО
 

Расписание катера Балаклава-Яшмовый

На самом деле, кроме "ФОТОНА", чье 
расписание приведено, есть еще масса 

других яликов, которые мотаются в 
сезон между Балаклавой и Яшмовым. В 
хорошую погоду уехать всегда можно.
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Старая стена и новая дорожка

Но вернемся к 
лестнице. Сама по 
себе она является 

природным 
тренажером. 

Воздух –  коктейль 
из можжевельника, 

дуба и фисташки 
с ароматами 

моря, панорамы, 
обзорные 

площадки, удобные 
ступеньки. Да, 
их много, но за 

15 минут можно 
одолеть.

Начало маршрута 
проходит 

под мощным 
контрофорсом XIX 

века. ЛЕСТНИЦА СУЩЕСТВУЕТ С 1891 ГОДА
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Кюгельхен. XIX век. Мыс Фиолент

Начало маршрута 
проходит под мощным 
контрфорсом XIX века. ДЕРЕВО РАСТЕТ ПРЯМО ИЗ СТЕНЫ

Krym.ru



Табличка Пушкину в стене

В стену вмонтирована 
мемориальная 

табличка в память 
о посещении А.С. 

ПУШКИНЫМ 
монастыря.

ТАБЛИЧКА ПУШКИНУ
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Калитка в монастырь

Лестница спускается к источнику 
и строящейся купальне. Рядом с 
источником можно подняться к 

калитке в монастырь.

ЛЕСТНИЦА К ИСТОЧНИКУ

СИНЯЯ КРЫША НАД ИСТОЧНИКОМ
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Смотровая площадка

На видовой площадке 
чуть ниже теперь плитка и 

ограждения. 
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Дача Лазарева

Рядом с площадкой  находятся 
разрушенное здание  ДАЧИ 

ЛАЗАРЕВА. 

РУИНЫ ДОМА ЛАЗАРЕВА

Krym.ru



Руины домика Лазарева

Того самого МИХАИЛА 
ПЕТРОВИЧА ЛАЗАРЕВА, 

великого путешественника-
исследователя 

АНТАРКТИДЫ. Он 
также был адмиралом, 
главнокомандующим 

ЧЕРНОМОРСКИМ 
ФЛОТОМ. 

Лазарев являлся 
наставником других 
великих адмиралов, 

героев Крымской войны, 
НАХИМОВА, КОРНИЛОВА 

И ИСТОМИНА.
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Ретро фото с дачей Лазарева
 1841 ГОД –  постройка здания.

Каменный дом, в два этажа ... в 4 
комнатах, и небольшая кухня; во всю 

длину дома на каменных столбах 
сделана деревянная галерея с 

деревянными колоннами"  
АРХИВ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
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Из окна был замечательный вид

Лазарев наверняка был 
дачей, и особенно видами 

из окон доволен.
Полы в доме, должно 
быть, напоминали ему 
корабельную палубу, 

т.к. выполнены были из 
некрашеных досок.

Такой ПЕЙЗАЖ за окном  
просто УНИКАЛЕН.
Неудивительно, что 
в Крымскую войну, 

когда монастырь был в 
оккупации у французов, 

в домике находился 
ОФИЦЕРСКИЙ ШТАБ. 

Krym.ru



Руины дачи Лазарева

 1854 Г. –  дом пострадал 
во время СИЛЬНОЙ БУРИ, 
что потопила  британского 
"Принца" и другие суда в 

Крымскую войну.
Во время Великой 

Отечественной войны дом 
был разрушен и еще раз 

восстановлен. И снова для 
него находились жильцы.
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Стена дома

Жаль, что это 
потенциально 

музейно-
мемориальное 

здание пришло в 
абсолютный упадок.
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Заросший фундамент

Немного ниже 
располагаются 
развалины еще 

одного небольшого 
здания, может быть 

сарая.
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Новая лестница

Но вернемся на 
лестницу. Ступени, 

перила –  все сделано 
довольно качественно.

Krym.ru



Здесь перила еще не покрашены

Раньше у лестницы 
перил не было, теперь 

ограждение по всей длине.
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Страж лестницы

Коты и кошки –  обычное 
дело для окрестностей 

монастыря.Собаки тоже 
встречаются.
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Процесс стройки

На этом участке видно, 
как происходила работа. 

К летнему сезону 2020 все 
было готово.
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Старая лестница

Мне конечно будет 
не хватать той, старой 
лестницы. Там каждая 

неровная ступенька 
была как произведение 

искусства. Но новая зато 
удобная и безопасная.

Николай Химона. 
ОТШЕЛЬНИК НА 

СТУПЕНЬКАХ 
ХРАМА.
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Каменный сфинкс
Для любителей неожиданных 

ракурсов, от лестницы есть 
малозаметные ответвления и не очень 

удобные тропинки. Можно выйти к 
интересной скальной группе.

Krym.ru



Начало пляжа

Лестница заканчивается 
небольшой дорожкой-спуском 

на пляж. Яшмовый пляж 
хорошо в любое время года. 
Даже когда вода слишком 

холодная для купания, скалы 
защищают пляж от северных 
ветров, а скальные и морские 

панорамы располагают к 
созерцанию и вдохновению.
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