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ID:0263 Недорогой апартамент в Несебре

Описание

Предлагаем Вашему вниманию быструю продажу! Апартамент находиться в здании „старого фонда“
на мансардном этаже. Состоит из прихожей, гостинной с кухонным боксом, спальни и совмещенного
санузла, терассы. Находиться в непосредственной близости от Южного пляжа города и в пешей
доступности от центра. Уникальность данного объекта заключается в том, что он находится в черте
города и делает доступной городскую инфраструктуру круглый год – апартамент подходит для
постоянного проживания! Без таксы поддержки!!! Здесь есть все условия для прекрасного летнего
отдыха. Близость моря и курортной зоны с многочисленными ресторанами, магазинами,
увеселительными и развлекательными заведениями сделают Ваш отдых многообразным и
незабываемым. Кроме этого, рядом расположены – поликлиника, суд, школа, супермаркет, остановка
общественного транспорта, связывающего Несебр с Бургасом.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Отопление
Property Size

40.00 m²
2
1
1.00
кондиционер
0.00 m²

Equipment Details
Паркинг Да
Вид на город Да

Местоположение обьекта
Город Несебър
Страна Bulgaria

Расположение

Небольшой двухкомнатный апартамент в городе Несебр в районе Южного пляжа.до пляжа - 150
метровдо центра города - 500 метровдо "Старого города" - 1 кмдо Солнечного берега - 6 кмдо
Бургаса - 35 кмдо Варны - 110 км

Состояние

Требует небольшого косметического ремонта. Частично мебелирован. отделка деревом.

АКЦИЯ

Несе́бр (болг. Несебър, до 1934 г. Месемврия, тур. Мисиври) — болгарский город, расположенный на
Черноморском побережье Болгарии, на скалистом полуострове длиной 850 м и шириной 300 м в 37 км
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севернее города Бургас. Несебр делится на две части: Новый Несебр, в котором расположено
большинство современных домов и отелей, курортный комплекс Солнечный берег и Старый Несебр,
расположенный на маленьком полуострове, связанном с сушей узким перешейком длиной около 400
метров. Город Несебр — один из старейших городов Европы с населением около 10 000 жителей.
Это преемник древнего фракийского поселения называемого Месембрия, существовавшего с начала
первого тыс. до н. э. С 510 г. до н. э. он был превращен в греческую колонию.С античности до
настоящих дней остались руины крепостной стены, башни, ворота, рельефы. В 1983 году район
старого города Несебр включен в список мирового наследия Юнеско. В старой части города
проходят интенсивные археологические изыскания. При раскопках были обнаружены развалины
церкви постройки IX века н. э., а также остатки византийских терм.В самых ранних археологических
слоях на территории современного Несебра обнаружена керамика, которая в Восточном
Средиземноморье обычно ассоциируется с фракийцами. Эта керамика датируется концом
бронзового века — началом века железного, то есть XII—XI вв. до н. э. Данный тип керамики
характерен как для внутренних районов Фракии, так и для побережий Чёрного и Эгейского морей.
Согласно Страбону, первоначально поселение, основанное здесь фракийцами, называлось
Менебрией, то есть Менаполем, поскольку его основателем был некий Мена, а brias по-фракийски
означает «город». В конце VI века до н. э. дорийские греки (переселенцы из Мегар, Византия или
Халкедона) превратили его в греческую колонию и оживлённый торговый центр. С этого времени
горд в греческом мире был известен как Месамбрия или Месембрия. На основании литературных
источников точной датой возникновения здесь греческой колонии считается 510 г. до н. э.; первые
археологические материалы отсюда датируются примерно 500 г. до н. э. Большая часть античного
города безвозвратно уничтожена разрушительным землетрясением — территория полуострова
составляла около 40 гектаров, а теперь только 24. XII—VI вв. до н. э. датируются одни городские
ворота и подводные остатки тогдашних укреплений города. Сохранились руины крепостных стен и
башен из тёсаного известняка, археологические остатки агоры в центре, акрополя, перистиля и
нескольких жилищ.Развалины базилики.В 72 г. до н. э. город был захвачен армией Римской империи,
без фактического сопротивления. После непродолжительной оккупации Месембрия (Мелсамбрия)
стала частью Римской империи и получила ряд привилегий, например, право чеканить собственную
монету. В конце I в. в городе приняла смерть первая христианская женщина-великомученица —
Святая Ирина Македонская, которая, по преданию, была оживлена ангелом после казни. После
распада Римской империи город был включен в состав Византии, вместе со всем Балканским
полуостровом. Наиболее значительным памятником византийской эпохи является базилика святой
Софии, называемая Старой митрополией, построенная на месте агоры. В 680 г. Месамбрия была
возведена до ранга епископского города. В 811 году городом завладел болгарский хан Крум
Грозный, который и переименовал его в Несебыр. В 1098 г. в окрестностях города произошло
восстание секты богомилов.Набережная старого Несебра.Уже в составе болгарского государства, в
XIII и XIV веках, когда Болгария была наиболее сильна в политическом и экономическом отношении и
переживала свой культурный расцвет, Несебр стал городом более чем с 40 церквями (построенными
в XII—XIV веках). Пик развития Несебра был во время правления царя Ивана-Александра, когда
город был одним из важнейших в болгарском государстве.В 1452 Несебр пал под напором турок, и
стены крепости были разрушены.Во времена Османского ига (XV—XIX века) Несебыр опустошался и
разорялся, как и многие другие болгарские города. Многие уникальные памятники архитектуры были
разрушены. Турки принесли свою культуру и свою религию. От этого времени сохранились старый
фонтан и турецкие бани. В период болгарского национального возрождения построены дома,
которые придают современному Несебру романтику прошлого века. Типичные несебырские дома
XVIII—XIX веков имеют небольшие дворы, выходящие на улицу, которая очерчена стенами каменных
цокольных этажей. Деревянная лестница, нередко подвижная, ведёт в комнаты верхнего этажа. Он
лёгкий, эркерный, полностью обшит деревом и выступает над первым этажом, а подпирающие его
балки ещё сильнее сужают зрительно уличное пространство. Для интерьера характерны
деревянные потолки и выбеленные стены. Окна на верхних этажах широкие, в то время как в
цокольном узкие и немногочисленные. В наше время в этих домах нередко расположены сувенирные
лавки, кафе и рестораны.В 1920-х гг. Месемврия (в 1934 г. переименована в Несебыр) начала
постепенно развиваться как курорт, однако большинство населения города по-прежнему занималось
рыбной ловлей.Во время Второй мировой войны в окрестностях города было построено несколько
мощных дотов и артиллерийских батарей, прикрывавших Несебыр с моря и суши. В боевых действиях
они не участвовали и сейчас находятся в заброшенном состоянии. Материковая часть города начала
активно застраиваться в середине 1950-х гг. С появлением соседнего курорта Солнечный Берег
Несебыр начал развиваться главным образом как курортный город. Несебр в русской военной
истории.В последний раз турецкой крепости Месемврия пришлось воевать в ходе русско-турецкой
войны 1828-29 гг. — 9-11 июля 1829 г. 9 июля к крепости, оборонявшейся войсками двухбунчужного
паши Османа, с моря подошли корабли русского военного флота, а с суши — русская пехота.
Перешеек, соединявший Месемврию с материком, оборонялся древней массивной башней и (с
запада) редутом. Гарнизон крепости составлял 2000 человек при 15 орудиях. К вечеру 10 июля к
городу подошли три русских уланских полка и пехота под командованием генерал-майора Отто
Ивановича Вахтена. На предложение сдаться турки ответили отказом. Тогда русская артиллерия
открыла огонь по редуту на перешейке и буквально после нескольких выстрелов заставила его
гарнизон капитулировать. Одновременно бомбардирские корабли из эскадры адмирала Алексея
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Самуиловича Грейга начали обстрел Месемврии и пятым же попаданием взорвали главный
пороховой погреб турок. После этого русский генерал от инфантерии Логгин Осипович Рот
предложил Осман-паше сдаться, и тот согласился при условии, что гарнизон сможет покинуть
крепость. Русские отвергли эти условия, и тогда Осман-паша выторговал себе время до рассвета 11
июля, чтобы убедить сдаться своих подчиненных. На рассвете 11 июля 1829 г. русские получили
ключи от Месемврии. В плен сдалось 2000 турок, было взято 19 орудий, 10 знамен и большие запасы
продовольствия. Часть гарнизона пыталась на гребных судах уйти в Анхиалос (ныне Поморие), но
русский бриг «Орфей» сорвал эвакуацию. Во взятии Месемврии участвовали такие знаменитые
русские полководцы, как Яков Петрович Бакланов, Лазарь Маркович Серебряков и Александр
Иванович Юшков, командир фрегата «Поспешный» Александр Иванович Казарский, два месяца
назад прославивший свое имя легендарным боем на бриге «Меркурий». Операция по взятию
Месемврии 9-11 июля 1829 г. была ярким примером четкого и плодотворного взаимодействия
сухопутных и военно-морских сил. 11 июля в Месемврию прибыл главнокомандующий русской армией
Иван Иванович Дибич, который нанес визит адмиралу А. С. Грейгу на линейном корабле «Париж» и
отметил там день рождения великой княжны Ольги Николаевны. 12 июля император Николай I
получил от Дибича письмо: «Победоносные знамена Вашего Величества развеваются на стенах
Месемврии, Ахиоло и Бургаса, среди населения, которое встречает наших храбрецов как
освободителей и братьев». В ответ на это письмо Николай I пожаловал Дибичу титул графа с
почетной приставкой к фамилии «Забалканский». В честь взятия Месемврии было названо 2 боевых
корабля русского флота. Первый, 24-пушечный корвет «Месемврия», вошёл в состав Черноморского
флота в апреле 1832 г. и в мае 1838 г. погиб во время шторма в устье реки Сочи. Второй,
60-пушечный фрегат «Месемврия», однотипный со знаменитым фрегатом «Паллада», входил в
состав Черноморского флота с ноября 1840 г., а 13 февраля 1855 г. был затоплен в Севастопольской
бухте.

Финансовая информация
Цена от € 21.000
Rent Income € 0
Цена до € 0
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

