Точка на карте

Маяк №1
На мой взгляд, чисто субъективный, на юге Приморья лучшего места для отдыха с семьей, чем отдых на маяке №1 мыса Гамова, нет. Объясню почему.
Во-первых, место расположения: находится в Хасанском районе, ехать до Андреевки,
которая находится перед полуостровом Гамова. Сначала идет бухта Песчаная, затем
бухта Витязь. Кто там хоть раз бывал, расскажет о том, что это самый экологически
чистый район Приморья. А значит, и красивейший район.
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Владивосток и мыс Гамова разделяет не
более 260 км. Это самая южная точка
северного берега залива Посьета. Мыс
Гамова интересен как природой (это заповедник), так и башенной батареей,
которая когда-то защищала подступы
к Владивостоку. Четыре-пять часов на
машине от Владивостока — и вы на самом краю России, в удивительном месте.
Здесь, на стыке трех границ — России,
Китая и Кореи, в 250 км от Владивостока,
находится бухта Витязь, чистейшее море;
сопки, поросшие хвойным лесом, четко
очерчивают хребет дракона.
На гранитном пьедестале мыса, который
вытянулся на юго-восток от подножия
горы Туманной, на высоте 50 м, установлен маяк №1 (счет маяков в нашей стране начинается с Дальнего Востока, гамовский маяк — маяк №1). Ему более ста
лет. Это легендарное место может стать
без преувеличения темой целой книги! В
прошлом это место было довольно опасным для мореходства: местные жители,
прежде чем обогнуть мыс, ставили свечи
и молились в часовнях, построенных по
обе стороны от Гамова, в бухтах Витязь и
Спасения.
В 1897 г. на камнях у мыса разбился в тумане идущий из Владивостока в Посьет

пароход «Владимир». Чтобы уберечь
проходящие суда от опасности, на мысе
в 1888 г. был заложен маяк, достроенный
в 1906 г. Он установлен на высоте 50 м и
по праву носит звание российского маяка №1. Для подачи туманного сигнала
на нем был установлен колокол, до сих
пор висящий на прежнем месте. Трапу,
ведущему на вершину фонарной башни,
108 лет. А вот светооптический аппарат
недавно сменили. Теперь свет от лампы
всего лишь в 70 ватт в хорошую погоду
видно за 30 миль.
Во-вторых, любителям подводного плавания и дайвинга лучшего места отдыха вообще не найти. Сверху скалы, и до
самого моря спускается металлический
трап. Нырять интересно и непосредственно возле трапа (небольшие глубины, интересный подводный пейзаж), и с
восточной, очень суровой, стороны.
Здесь скалы поднимаются вверх на 30 м
и на столько же уходят вниз. Под водой
они покрыты сплошным ковром из асцидий и актиний. Встречаются очень крупные мидии и гребешок Свифта. Хозяевами по ним двигаются черные морские
ежи и звезды. Встречаются мохоголовые
собачки и волосатые рогатки. В теплые
года сюда приходят несвойственные
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нам виды рыб и организмов (до 45 видов). Это акулы, тунцы, ставрида, сайра,
скумбрия и даже летучие рыбы. Мягкий
климат побережья и природа этих мест,
безусловно, привлекут любителей моря,
рыбалки и активного (и в чем-то экстремального) отдыха.
Причудливый рельеф подводных скал,
естественные гроты, песчаные банки,
провалы до 40 м глубиной — все это сочетается с кристально чистой водой, которая просматривается до 12–16 м.
Красоты природы для водолазов — это
прибрежные надводные и подводные
ландшафты, включающие флору и фауну, а творения рук человеческих под

водой — это затонувшие корабли. Кораблей, доступных для водолазов, в заливе Петра Великого наберется с десяток.
Один из самых известных затонувших
кораблей — научно-исследовательское
судно «Кварц» — находится возле «камня опасности» у мыса Гамова. «Кварц»
затонул в августе 1982 г, перевозя московскую комиссию по технике безопасности на научную станцию ТОИ ДВО РАН
«Мыс Шульца», что находится в бухте
Витязь. Здесь было довольно много кораблекрушений (по некоторым данным,
за последние сто лет около 14-ти). На
западном склоне Гамовской впадины к
юго-востоку от мыса Гамова обнаружены
две подводные лодки.
Однако глубины в 70–120 м не дают ни
малейшего шанса обследовать их на
воздушных смесях. Также в этом районе

имели место столкновения советских и
американских самолетов.
В-третьих, преодолев расстояние, вы
приезжаете к заветной точке отдыха. Вас
лично встречает начальник маяка Гамова Александр Соболев. Интереснейший
человек и собеседник. Кажется, что нет
ни одной детали, как исторической, так
и современной, которой Александр не
знает о своем маяке.
Он удивительно точно и красочно расскажет вам о кораблекрушениях, которые были здесь до постройки маяка, о
людях, которые его закладывали, о материале, из которого маяк построен, о дополнительных постройках, о животных,

историческом корпусе бывшей казармы
и даже маленький ресторан с видом на
залив. Все это установлено прямо у вертикально обрывающегося 60-метрового
обрыва к кромке почти всегда бушующего прибоя.
Кроме этого, Александр со своими помощниками построил несколько комфортабельных домиков с расчетом на
3–5 человек.
В домике есть и кухня со всеми предметами утвари, и уютная спальная комната.
Во время дождя или серьезной непогоды скоротать время можно у телевизора,
которыми оснащены все домики. Кроме
этого, на маяке предусмотрены душ и на-

живущих на маяке, о природе южного
Приморья.
Сейчас на маяке наметилось некоторое
оживление: это действительно прекрасное своей суровой красотой место стало
объектом частого посещения туристов,
для которых открыли небольшой отель в

стоящая баня. И все это за 500 рублей с
человека в сутки. Согласитесь, цена более чем достойная.
Единственное, что надо обязательно
брать с собой, — это провизию. Те желающие пожить на маяке, кто этого не
сделал, могут съездить в близлежащие
поселки и «затариться» продуктами.
Ну и кроме этого остается добавить, что
Александр Соболев не всякого туриста
может встретить радушно. Как человек с
огромным жизненным опытом, он видит,
кто приезжает отдохнуть по-настоящему,
а кто просто выпить и закусить.
Так вот, предупреждаем вторую категорию: вы зря проделаете такой длинный
путь с водкой. На маяк вас не пустят.
Александр отдает предпочтение семейным парам и лицам, активно занимающимся спортом.

Изготовление под заказ лодочных
трейлеров любой конструкции.
С документами. Холодное цинкование.

телефон: (4232) 97-46-35
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