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АДРЕС: ОРЛИНОЕ,КЕДРОВАЯ 16 ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 30 СОТ.

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 30 КМ.

ЦЕНА: 10 620 000 РУБ. ЦЕНА($): 184 312 $

Продам земельный участок в Байдарской долине, Крымская Швейцария поселок Россошанка.
Земельный участок площадью 30 соток, участок в собственности, вид разрешенного использования
ИЖС. Участок ровный с удобным подъездом, городские коммуникации проходят непосредственно по
границе земельного участка. С участка открывается живописный вид на горы и водохранилище.

Байдарская долина в Севастополе – одна из великолепнейших территорий Крыма. Эти местности
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наполнены мифами и историей, люди поселялись в долине с древнейших времен. В этом месте
расположено большое количество монументов истории, природы, архитектуры различных веков.

В Байдарской долине индивидуальный неповторимый микроклимат зимой из-за горных хребтов не
бывает морозов, а летом, когда на прибережье столбик термометра переходит далеко за 30, тут
ветер дарит прохладу.

Одним из увлекательнейших и привлекательных мест Байдарской долины представляется Перовский
перевал. Он находится в горах промеж долин Байдарской, Варнаутской и горой Биюк-Коль-Бурун.
Туристы, попадая на перевал, чувствуют неизменное ощущение красоты и единение природы.

Таинственным и мистическим местом долины являются Скельские менгиры — огромные,
величественные камни, имевшие в былые времена священное значение. Настоящая загадка
обелисков – их появление, поскольку вблизи нет каменоломни и наиболее близкие горы размещены в
нескольких километрах.

Неповторимая Скельская сталактитовая пещера, расположенная в долине, открыта для посещения
туристами. В пещере несколько залов, с бесчисленными натечными образованиями из сталактитов и
сталагмитов, принимающие причудливые формы. Пещера откроет перед вами подземные реки и
озера с безупречно чистой водой, экспрессивные ниши, глубинные отвесные колодцы и даже следы
исчезнувших животных.

Наикрупнейшее в Крыму Чернореченское водохранилище, занимающее существенную местность
Байдарской долины, покажет как помимо практичного применения, снабжения питьевой водой, оно
дает душевный покой, напоминая собой природное горное озеро в Альпах, в чьи воды как в зеркало
смотрятся великие, малахитовые пики Главной гряды.

К увлекательным историческим памятникам можно отнести дольмены в селе Новобобровка,
Байдарские ворота, возведенные на месте горного перевала, в 19 веке. Наверху сооружения
располагаются несколько смотровых площадок. Виды, которые можно вкусить отсюда, захватывают
дух.

Захватывающим ландшафтным памятником является каньоны Чернореченский и реки Узунджи,
водопад Козырек 10-метровый красавец стал настоящим местом посещения для отдыхающих, его
собрат водопад Фатьма, может гордиться сетью широких каскадов, не уступающих по ощущениям
изящности и красоты природы, малая межгорная котловина Ай-Димитрий, в склонах и на полянах
которой неоднократно видятся кремневые отщепы и орудия труда, вероятно эпохи бронзы

К наиболее ощущаемой достопримечательность Байдарской долины относится горный перевал
Шайтан-Мердвен (Чертова Лестница), дорога мощеная еще римскими легионерами. Побывав на этом
перевале, вы сможете ощутить те эмоции и услышать звуки природы, как люди ступавшие на эту
землю несколько веков назад.

Байдарская долина притягивает большинство людей красотой горного леса, чистотой воздуха,
мелодией природы. Эта красота, и не забываемые ощущения, которые нужно и можно
прочувствовать в любое время.

На территории Байдарской долины развивается туризм, ведутся постройки баз и пансионатов, так
что уровень сервиса, и комфорта каждый может выбрать себе на любой вкус.

В Байдарскую долину возможно прибыть как из Севастополя, так и из Ялты, по трассе Севастополь-
Ялта. Вы не пожалеете, проведя время в удивительном краю Байдарской долины.


