Туристический маршрут военных
объектов Приморской полосы в Гдыни

Со времен, предшествовавших II Мировой войне, Гдыня является основной базой
Польского Военно-морского флота. С небольшим перерывом, в период оккупации, когда
немецкий военно-морской флот разместил тут одну из своих крупнейших баз на
Балтийском море. Как до войны и во время войны, так и по ее окончании здесь было
построено множество оборонительных объектов: береговые и зенитные батареи,
убежища для армии и гражданского населения, а также тыловые объекты,
обеспечивающие функционирование гарнизона.
Город Гдыня по инициативе любителей подземных исследователей создал проект
туристического маршрута, посвященного военным объектам и фортификационным
сооружениям. Начало 6,5-километрового маршрута находится в Орлово на ул. Орловской,
1, где размещается отремонтированный и недавно обновленный склад технического
оборудования времен II Мировой войны. Конец экскурсионного маршрута запланирован у
Управления порта. Дополнительной информацией о маршруте является карта
"Фортификации Гдыни и окрестностей - туристическая карта", которую можно купить в
Городском туристическом информационном бюро.
Туристический маршрут военных объектов Приморской полосы в Гдыне включает
следующие объекты:

1. склад технического оборудования времен II Мировой войны (ул. Орловска, 1)
2. Комплекс убежищ Штаба командования 32-й Дивизией Береговой артиллерии (Кемпа
Редловска)
3. Казармы 2-го Морского стрелецкого полка от 1937 года (в настоящее время, начиная с
1957 года, Морской госпиталь ПКК в Редлове)
4. Фортификационный комплекс 11-й Батареи артиллерии постоянной дислокации
(Кемпа Редловска)
5. Туннельное убежище для личного состава гестапо (склон Каменной горы)
6. Музей Военно-морского флота
7. КПР "Блыскавица"
8. Здание Командования Военно-морского флота (в настоящее время Центр морских
операций)
9. Зенитный блиндаж на Кашубской площади с входом у памятника Антония Абрахама
10. Бомбоубежище под жилым зданием (ул. Хшановского, 14)
11. Убежище с покатой крышей (у Морского управления)
12. Убежище типа T-750 (ул. Польска Рондо Карлскрона)
13. Управление порта - вид на Военный порт в Оксыве, База 3 флотилии ВМФ
Часть из объектов открыта для посещений.
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