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Продажа виллы в Алупке. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную трехэтажную виллу в
средиземноморском стиле, в Крыму на берегу моря в курортном городе Алупка. Вилла расположена
на берегу моря в престижном охраняемом поселке. В 50 метрах от виллы свой благоустроенный
пляж, в 150 метрах реликтовый парк графа Воронцова площадью 40 Га. Вилла имеет три жилых
этажа общей площадью 260 кв.м. Каждый этаж оборудован просторной террасой с местами для
отдыха и и видом на море и Воронцовский парк. На вилле три спальни, кухня, гостиная, три сан узла
и душа. Вилла укомплектована современной техникой и мебелью, в дизайн виллы вписана целая
коллекция изысканных картин. У виллы есть собственная придомовая территория с фонтаном,
беседкой ,доменным мангалом и зелеными насаждениями, отведено место для обустройства
бассейна. Вилла полностью обустроена и готова к проживанию. Территория вокруг виллы
круглосуточно и круглогодично охраняется, в темное время суток вся территория освещается, есть
кафе и парковка для авто. Вся инфраструктура в пошаговой доступности от виллы. Продажа с
мебелью и техникой.

Описание Воронцовского дворца: Шикарный дворец, названный Воронцовским в честь графа
Воронцова М.С., - это уникальное сооружение, ставшее воплощением эпохи Романтизма. Расположен
он на полуострове Крым в городе Алупка. Начало его возведения датируется 1828 годом, когда
генерал-губернатор Воронцов, ответственный за Новороссийский край, выбрал место строительства
будущего главного здания и вбил на нем колышки. Однако появился дворец не быстро – на его
возведение ушло целых 20 лет. Изначально проект будущего Воронцовского дворца разрабатывался
в стиле строгой классики, а трудился над ним известный итальянский зодчий по имени Франческо
Боффо и его коллега из Англии Томас Харрисон. 1829 год стал началом воплощения их совместного
проекта в жизнь, и по мере окончания всех подготовительных работ сразу же был заложен
фундамент и сделана первая кладка. Однако вскоре случилась неприятная неожиданность – в разгар
подготовки рабочих чертежей умер архитектор Харрисон. Чтобы строительство шло своим чередом,
Боффо был нужен новый напарник. Им стал Эдуард Блор – молодой архитектор, работающий по
романтическому направлению английской архитектуры. Почему же граф Воронцов выбрал именно
его и решил внести изменения в проект будущего дворца в крымской Алупке? Дело в том, что в те
годы он находился в Англии, и его впечатлила местная архитектура и новые веяния моды на
строительство зданий. Поэтому граф пересмотрел уже разработанный проект и доверил новому
архитектору скорректировать его так, чтобы результатом работы стал настоящий замок,
сочетающий в себе строгость английской архитектуры и роскошь, присущую индийским дворцам. И
вот с 1832 года строительные работы по возведению Воронцовского дворца в Крыму уже ведутся по
обновленному проекту, но без искажения ранее пройденных этапов. Выполнение всех работ было
возложено на самых лучших умельцев – каменотесов, лепщиков, резчиков по камню и дереву,
художников, мебельщиков и других тружеников, со всей ответственностью подходивших к
доверенным им заказам. В итоге строительство дворца обошлось Воронцову в 9 млн рублей.
Планировка дворца: Весь дворцовый комплекс, возведенный по заказу Воронцова, представлен
несколькими солидными корпусами, обозначенными как: центральный; столовый; гостевой;
библиотечный; хозяйственный. Корпус, предназначенный для приема гостей, впоследствии назвали
Шуваловским, поскольку в его правой части находилась комната дочери Воронцова, ставшей после
замужества графиней Шуваловой. Как ни странно, строительство дворца начиналось с возведения
столового корпуса, и на эти работы ушло 4 года (с 1830 по 1834 гг.). На строительство центрального
корпуса ушло 6 лет – 1831 – 1837 годы. С 1841 по 1842 годы велись работы по строительству
бильярдной, дополнившей здание столовой. На возведение гостевого корпуса, всех башен,
хозяйственных построек, флигелей и оформление Парадного двора также потребовалось немало лет
(это были 1838 – 1844 годы). И, наконец, к дворцовому комплексу присоединился корпус библиотеки,
построенный с 1842 по 1846 годы. Украшением центральной лестницы стали скульптуры львов,
изготовление которых было поручено итальянскому мастеру Джованни Боннани. А завершался весь
роскошный дворцовый ансамбль львиной террасой, то есть множеством фигур львов. Особенности
архитектуры: Воронцовский дворец, ставший в середине XIX столетия украшением Алупки в Крыму,
был своего рода инновацией, нарушившей некоторые архитектурно-строительные принципы.
Корпусы дворцовых ансамблей в те времена было принято располагать в строгой геометрической
группировке, однако архитектор Блор отступил от этого правила и все сооружения, входящие в
состав Воронцовского дворца, распределил на местности так, что они стояли по направлению с
запада на восток, как бы в соответствии с движением гор. Такой подход позволил всем постройкам
гармонично вписаться в местный ландшафт – Воронцовский дворцовый комплекс нашел свое место
на крымских просторах. Перемещаясь от корпуса к корпусу, можно наглядно отследить этапы
развития архитектуры средневековья, начиная с ее самых ранних форм и заканчивая традициями XVI



столетия. Однако упор при разработке проектов всех сооружений все-таки делался на английский
стиль. Чем же так привлекателен Воронцовский замок в Крыму? Его особенностью является внешний
вид, напоминающий замок-крепость из древних VIII – XI столетий. Попадая на двор хозяйственных
корпусов, невольно натыкаешься на глухие стены и попадаешь в замкнутые пространства, а при
попытке пробраться к центральному корпусу оказываешься в окружении сторожевых башен круглой
формы. Далее общее впечатление неприступности дополняют узкие окна-бойницы и высокие стены
грубой кладки. Но неожиданно появляется ажурный висячий мост, изготовленный из чугуна, и
вносит праздничную нотку в эту суровую композицию. И так по мере удаления от арки западного
въезда всё более проявляются признаки архитектуры следующих эпох. Перебравшись по ажурному
мостику и избавившись от ощущения замкнутости, можно оказаться в Парадном дворике, из
которого открывается вид на гору Ай-Петри. Но это не просто вид – это своеобразная картина, ведь
пейзаж как бы ограничен архитектурной рамкой, представленной часовой башней, восточным
флигелем и подпорной стеной с фонтаном. Интересна и архитектура главного корпуса
Воронцовского дворца в Крыму. Его стены выдвинуты из плоскости на разных уровнях, как того
требует английский стиль Тюдор. Центральная часть украшена парадным входом и оформлена
выступами эркеров и боковыми ризалитами. Крышами башен служат луковичные купола. Северный
фасад здания декорирован узкими полуколонками-многогранниками, венцами которых являются
пинакли. С 1990 года Воронцовский дворец в Алупке стал дворцово-парковым музеем-заповедником.
Несколько интересных экспозиций расположены в девяти парадных залах. Благодаря их
содержанию все желающие могут ознакомиться с укладом графской семьи, проживавшей во дворце
до Октябрьской революции, и характером интерьеров дворца. о в 1990 году открытие Воронцовского
дворца как музея было вторичным – впервые его здание использовалось как музей в 1921 году. Но с
началом Великой отечественной войны 1941 года ценные музейные экспонаты не удалось спасти, а
само здание неоднократно подвергалось угрозе разрушения. Однако благодаря стараниям одного из
сотрудников музея Щеколдина С.Г. Воронцовский дворец-музей всё-таки уцелел. Конечно,
множество художественных ценностей было утрачено за годы войны, но после ее окончания
некоторые картины все же удалось разыскать и вернуть в музей. В феврале 1945 года Воронцовский
дворец всего на одну неделю превратился в резиденцию для делегации англичан, ведь тогда на
полуострове Крым проводилась Ялтинская конференция. Уже в последующее десятилетие дворец
исполнял роль государственной дачи для советского правительства, а с 1956 года дворец вновь
функционировал как обычный музей.


