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ID:0692 Видовые квартиры на скалистом берегу

Описание

Представляем Вашему вниманию жилой дом в городе Балчик, который располагает прекрасными
панорамными квартирами. К услугам собственников небольшой бассейн и круглогодичная охрана и
поддержка комплекса. На продажу выставлены несколько двухкомнатных апартаментов площадью
от 57.27 кв. м. до 58.81 кв.м и стоимостью от 32900 до 48 000 евро. и один трехкомнатный полезной
площадью 89.03 кв.м. и просторной терассой 65 кв.м. Из окон каждого апартамента есть вид на
море.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

57.27 m²
2
1
1.00
2012
Кондиционер
5 этажей
154.03 m²

Equipment Details
Местоположение обьекта
Город Балчик
Страна Bulgaria

Расположение

Курортный городок Балчик - расположен в 70 км от государства Румыния, в 40 км севернее города
Варны, в одном из самых уютных черноморских заливов, защищенном мысом Калиакра . Этот уютный
городок, наследник славных традиций виноделия, раскинулся у небольшого залива, на фоне белых
скал и рыбацких поселений. Если смотреть с моря, то город очаровывает своей белизной и
амфитеатральной структурой. Балчик - своеобразный и неповторимый болгарский город. Он
расположен к северу от Варны, в месте, где высокие холмы подступают к берегу моря.
Расположение улиц ярусами на склоне холмов, а также их серпантиновидное переплетение и
ступени, петляющие между домами, создает неповторимый облик города.Балчик - одна из
древнейших греческих колоний на побережье Черного моря. Он был основан более 2-х с половиной
тысяч лет назад. Город расположен уступами на фоне живописных белых прибрежных скал.
Исключительно красивый вид со стороны моря на город заставил когда-то великого Овидия
воскликнуть: Приветствую тебя о, белокаменный город, с твоей неповторимой красотой. Балчик
известен археологическими памятниками времен античности и высоким качеством выращиваемых
здесь местных сортов винограда, именно поэтому древние поселенцы выбрали своим покровителем
бога вина Дионисия. Предметы, найденные в раскопках, представлены в Этнографическом музее и
Городском историческом музее. В художественной галерее Балчика представлено творчество
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современных болгарских и зарубежных художников. В суматохе порта и оживленных центральных
улиц трудно заметить неброское очарование минувших времен, исходящее от классических
старинных зданий Балчика. В 40-ых годах XX в. красота этого города пленила румынскую королеву
Марию и здесь она построила свою летнюю резиденцию. Здание имеет три этажа, над которыми
возвышается минарет. Наполовину европейский - наполовину восточный стиль отражает
религиозные взгляды королевы, которая стремилась к сближению христианской и мусульманской
веры. Территория дворца расположена на двух уровнях. В верхней части, находящейся на покрытом
зеленью скалистом возвышении устроен Ботанический сад, занимающем 35 га, в котором можно
увидеть более 3000 растений потрясающей красоты, сожительствующих в нем, доказывая, что
климат этой части болгарского Черноморья одинаково подходит и флоре Средиземноморья, и
редким растительным видам со всех концов света. Сам парк Дворца задуман и выполнен на подобие
знаменитого лабиринта острова Крит. В парке множество выложенных белым камнем тропинок,
которые раньше покрывались коврами. Около Дворца расположен мраморный трон, привезенный из
Флоренции, где королева встречала проезжающие корабли. Румынская властительница была весьма
романтичной особой и легенда говорит о некоем ее возлюбленном из Турции. Может быть о нем
вздыхала королева, сидя на каменном троне.Смерть королевы была по-шекспировски трагичной. В
1938 г., стремясь помешать дуэли между двумя своими сыновьями, она случайно была застреляна
одним из них. Умирая, королева завещала похоронить свое сердце в любимой часовне. Помещенное в
специальный стеклянный сосуд, ее сердце было замуровано в парковые часы и охранялось
специальным караулом 24 часа в сутки где оно и находилось до 1940 г. Туристы и особенно ценители
исторического наследства и культуры предпочитают это место из-за его оригинальной архитектуры
и неповторимого рельефа. Каждый од нескончаемый поток туристов посещает Балчик и
архитектурный комплекс "Тихое гнездо".Среди шедевров паркового искусства выделяется аллея с
около 50 видами "королевы цветов" - розы, и вторая по количеству на Балканском полуострове
коллекция кактусов. Она насчитывает более 250 видов, в том числе и кактусы, достигающие 4-х
метровой высоты. Огромным вниманием туристов также пользуются маленькая часовня, скрытая
вековыми деревьями с иконой Богородицы над входом, множество водоемов, 9-метровый водопад,
мостик "Влюбленных вздохов", по которому надо пройтись с закрытыми глазами и загадать желание,
обняв дерево гинко. Неповторимая природа, древняя история, спокойствие и уют Балчика - это
источник вдохновения писателей, поэтов и художников. Издавна Балчик называют настоящим
городом влюбленных. За последние годы на набережной Балчика появились новые отели, десятки
недорогих и уютных ресторанчиков. Новыми туристическими атракциями Балчика являются яхт порт
и множество новых частных отелей, пансионатов и домов отдыха. Сегодня белокаменный город
является любимым местом отдыха и туризма. Неповторимая природа, древняя история, спокойствие
и уют города это постоянный заряд энергии и источник миротворной атмосферы в которую
погружаются туристы и гости города. Прибрежная полоса представляет собой одну из наиболее
ценных минералогических зон Болгарии. Минеральные источники почти такой же символ страны, как
и роза. Превосходная комбинация морского климата и минеральных ванн, десятки гидротермических
источников и лиманные лечебные грязи обогащают гамму оздоровительных возможностей. Дома в
Балчике - в своеобразном приморском стиле, сочетание белого, черепично - красного и желтого
цветов. Летом добавляется буйная зелень деревьев и цветы. Многим побывавшим в Балчике
приходит одна и та же мысль - хорошо было бы встретить старость здесь. В Болгарии, которая
сейчас в движении, которая строит и рушит , ремонтирует и обновляет - здесь островок покоя,
налаженности и завершенности. Здесь все уже сделано. Здесь кончаются поиски и метания, стрессы
и волнения. Здесь просто живут.

Финансовая информация
Цена от € 32.900
Rent Income € 0
Цена до € 140.000
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

