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Дореволюционная открытка

МЫ ЗДЕСЬ

Дорогие гости! Уже более четверти века наша команда заботится о вашем комфортном пляжном отдыхе в Ялте и нам хочется поделиться с
вами историей Массандровского пляжа, рассказать о его пути — от
маленькой рыбацкой слободки до лучшего пляжа страны.
Когда-то на диких скалистых берегах у южной оконечности
мыса Кильсе-Бурун (мыс Монастырский) невозможно было даже
представить себе пляж. Хотя Ялта к середине XIX века стараниями графа М. С. Воронцова уже превратилась в небольшой город,
здесь все еще были безлюдные каменистые склоны. В 1860-х годах тут
появилась небольшая Массандровская слободка. Это было самое теплое
место в Ялте, прогреваемое солнцем и закрытое от мощных ветров, но оно не
пользовалось популярностью у первых ялтинских
курортников. Они предпочитали купальни ближе
к набережной и центру Нового города.
Красота местной природы впечатлила известного
американского писателя Марка Твена, побывавшего
здесь в 1867 году.
«...Деревушка Ялта гнездится внизу амфитеатра,
который, отступая от моря, понемногу подымается и
переходит в крутую горную гряду, и, кажется, что деревушка эта тихо соскользнула сюда откуда-то сверху. В низине раскинулись парки и сады знати, в густой
зелени то там, то тут вдруг сверкнет, словно яркий
цветок, какой-нибудь дворец. Очень красивое место».
М. Твен. «Простаки за границей или Путь новых паломников».
1869

Массандровская слободка.
Рубеж XIX–XX вв.

Граф М. С. Воронцов

На уникальный климат ялтинского побережья по совету лейб-медика Боткина обратил внимание император Александр II.
И довольно скоИмператор Александр II
ро отдых и дачная жизнь в Ялте стали модными среди
представителей российской элиты. Потрясающий воздух и чистая морская вода начали привлекать отдыхающих и на берег рыбацкой
слободки.

На массандровском побережье находились
имения последнего городского головы Ялты
А. П. Еленева, барона П. Н. Врангеля, дирижера, фольклориста Д. А. Агренева-Славянского.
Неподалеку от пляжа располагалось целое
«созвездие» ялтинских отелей, среди них первая крупная гостиница «Эдинбургская», построенная в 1874 году. Постояльцы отеля и дачники
спускались к морю, прогулка в Массандровский парк вдоль береговой полосы мимо навалов скал и огромных валунов считалась экзотическим развлечением. Так началась летопись
Массандровского пляжа.

Гостиница «Эдинбург». 1870–1880-е.
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Рыбаки на берегу Массандровской слободки.
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Массандровская слободка по тем временам представляла собой небольшую
рыбацкую деревню, состоявшую из домов и землянок, находившихся на месте
нынешних Слободских улиц и Массандровской. Вдоль берега будущего пляжа
сновали рыбацкие лодки, на самом пляже
сушились снасти, лежали плетеные корзины,
в которых женщины носили на продажу свежий
улов — массандровские рыбаки кормили рыбой
всю Ялту. Ходят легенды, что тогда ловились даже
100-килограммовые осетры!
Создавалось впечатление, что ты в «маленькой Италии»: теплый морской бриз, каменистые
склоны, виноградники, разноголосица местных
женщин и рыбацкие байки от представителей типичного черноморского этноса: крымских татар,
русских, украинцев, греков, армян, итальянцев.
Любопытные путешественники наблюдали, как
прямо на улице у открытых дверей своих домов
хозяйки готовят рыбные блюда. И сегодня, спустя более чем 100 лет, на Массандровском пляже в уютных пляжных кафе, широко известных
среди любителей гастрономического туризма,
традиционно подают разнообразные рыбные
специалитеты из глубин Черного моря.

Дача «Туфелька» А. П. Еленева. 1910-е.
Фото из архива Е. В. Новокрещенова

«Ялта лучше Ниццы», — отмечал
Антон Павлович Чехов, переехавший
на курорт по состоянию здоровья.
Ялта становится притягательной
для творческой интеллигенции. Сюда
приезжали Федор Шаляпин и Максим Горький, Сергей Есенин и Марина
Цветаева. Здесь творили художник Григорий Мясоедов, композитор Сергей Рахманинов, на сцене городского театра выступал Александр Вертинский.
В ресторанах подавали устриц, шампанское
и массандровские вина, созданные на первом в
России заводе столовых и десертных вин усилиями главного винодела императорских имений
Льва Голицына.
«Хотите кутнуть? …в Ялте одну неделю
было бы истинным наслаждением. …Сидеть на палубе, трескать вино, а вечером
дамы», — писал Чехов в 1901 году.

Курортницы. Ялта. 1926

Князь Лев Голицын

Отдыхающие на
Массандровском
пляже

Пляж, разделенный камнем. 1910.
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В 1930-е годы массандровский берег все
больше начал приобретать «пляжные» очертания. На нем постепенно появлялись верхняя асфальтированная дорожка, небольшая
подпорная стенка и деревянные лестницы,
ведущие к морю. До войны Массандровский пляж был условно разделен огромным
валуном на мужской и женский.

1971

Пляж в Ялте. 1967

Строительство современного пляжа началось в 1960-х годах. Оно решало сразу
несколько задач: укрощение оползней,
прекращение абразивных процессов
и подмывания морского берега, создание искусственного пляжа как курортКонец
ной зоны отдыха. Построили верхнюю
1960-х
набережную, спуски к морю, установили
металлические солнцезащитные конструкции. Массандровский пляж стал приобретать популярность.
1970-е годы по праву считаются пиком расцвета Массандровского пляжа. Его территория привлекала отдыхающих со
всех уголков страны. Легендарный пловец Игорь Нерсесян,
работавший в то время спасателем на Массандровском пляже, вспоминал, что в разгар сезона на 800 метрах сосредотачивалось до 30 000
человек. Вход был платным — 10 копеек, место
на пляже надо было занимать с 5 часов утра.
Крылатая фраза из известного фильма «Пошью
костюм с отливом и — в Ялту!» делала отдых на
местном побережье волшебной мечтой.
Из официальных развлечений предлагался
прокат инвентаря и настольные игры. Из кулинарных — кукуруза и чебуреки, продававшиеся
на пляже вечными «бабушками».

1950-е

К началу 1990-х пляж обветшал, устарел и стал утрачивать
свою популярность.
В 1995 году наша компания,
заключив долгосрочный договор
аренды, приступила к эксплуатации и восстановлению Массандровского пляжа. Коллектив столкнулся с последствиями упадка и
бесхозяйственности последних
лет — сломанными конструкциями, загромождавшими берег,
разбитыми набережной и волнорезами. Слой прибрежной гальки был настолько сильно смыт,
что пришлось завозить более
1000 тонн щебня.
Торговцы у входа на Массандровский пляж
1999

1990-е

Спустя годы упорных работ пляжная
зона преобразилась до неузнаваемости — чистота и новые лежаки, солнцезащитные зонты из тростника, удобная
инфраструктура, павильоны с прохладительными напитками, мороженым
и снеками. В начале 2000-х годов на
пляже появляются первые бары и кафе,
проводятся вечеринки и фестивали.
В 2010 году мы, основываясь на лучшем мировом опыте, открыли первый
MALIBU BEACH CLUB.
2005
С 2013 по 2019 год командой профессионалов была проделана колоссальная работа: полностью реконструирована набережная, построены
теневые навесы и солярии.
В 2016 году проведена реконструкция всей туристической инфраструктуры с использованием современной контейнерной архитектуры.
Ежегодное обновление территорий
после разрушительных последствий
зимних штормов стало привычным ри
туалом подготовки к летнему сезону.

Malibu beach club. 2010

Для любителей уединенного отдыха есть тропические бунгало, «LOCKER CLUB» предоставляет индивидуальные комнаты для переодевания и отдыха
повышенной комфортности с панорамным видом на
море.
Кафе «Van Gogh» и «Ракушка-Мидяйка», стритфуды на набережной предлагают местные деликатесы и кухни мира на любой вкус. Массандровский
пляж известен своими гастрономическими фестивалями, джазовыми концертами и пикниками. Многие
годы пляж создает и поддерживает городские мероприятия и фестивали, значимые для событийного
туризма. Вечером набережная преображается —
террасы для загара и сектора превращаются в лаунжзоны с кинотеатрами и музыкой. Крымское игристое
и устрицы стали визитной карточкой пляжного отдыха на «Massandra beach», доступного сегодня широкому кругу гостей.
Уже 25 лет как мы работаем для вас!
Сегодня Массандровский пляж полностью соответствует мировым стандартам курортного отдыха
благодаря грамотному менеджменту, любви к людям
и к своему городу.
Команда Массандровского пляжа приглашает
вас отдохнуть на побережье Ялты — в городе счастья.

Фото студии top-point.ru

Фото студии top-point.ru

Сегодня Массандровский пляж — одно из любимых мест
отдыха гостей Крыма. Благодаря ухоженной территории, чис
той морской воде, единому выдержанному архитектурному
стилю и высокому уровню безопасности, в 2020 году пляж
11-й раз подряд был удостоен престижной мировой награды
«Голубой флаг». Независимым агентством «ТурСтат» он дважды был признан лучшим пляжем в России. Как туристический
объект по результатам проведения классификации пляж обладает первой высшей категорией.
Пляжный комплекс протяженностью более 500 метров
состоит из семи галечных секторов различной тематической
направленности. Он включает в себя семь соляриев, прогулочную набережную с кафе, барами, магазинами, пляжными услугами и бесплатной спортивной площадкой. Сектора
и террасы оборудованы сенсорными душами, раздевалками,
деревянными дорожками, удобными шезлонгами, зонтами,
теневыми навесами с системой «холодный туман». Обеспечивая удобство и безопасность, работают информационный
центр, бюро находок, медицинский пункт, спасательный пост
«Пляжного патруля», единственный на общедоступных пляжах современный бесплатный туалет.
Особое внимание мы уделяем гостям с ограниченными
физическими возможностями. Для них обустроен шестой
сектор со всей необходимой инфраструктурой: подъемником
для колясок, специальным шезлонгом для купания, туалетом
и раздевалками.
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massandrabeach

Ялта, Маcсандровский пляж, ул. Дражинского, 31г
www.massandrabeach.com

Массандровский пляж. Вид сверху. 2020.
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Фейерверк в Ялте. Массандровский пляж. 2020.
Фото Андрея Бурдейного
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