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Панорама Голф Банско
недвижимость Банско
 Комплекс расположен в подножии горных массивов Пирин,
Рила и Родопи, которые утопают в вечной зелени сосновых
лесов, являющихся достоянием Национального парка
Болгарии.Участок имеет оптимальное местоположение в
подножии горы Пирин, с изумительной панорамой на
горные хребты Рила и Родопы. Эта редкая комбинация
лыжного курорта и  гольфа в одном месте в сочетании с
лечебными свойствами природы дает ПИРИН ГОЛЬФ-КЛУБ
неоспоримое инвестиционное преимущество и образует
редкий круглогодичный курорт. - • 30 % - initial payment -
upon signing of the Preliminary Contract  • 20 % - roof level• 50
% - upon transfer of deeds...

This luxury property will be finished to the highest international
standards, but your new apartment will be unfurnished (apart
from bathroom).  Save yourself time and money - consider one
of our complete packages.  They represent great value and
style. Choose from the Bronze, Silver or Gold package,
depending on your requirements...

Maintenance Services are provided for EUR 11 per sq. m.
annually.
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Цена от:

60,000 €
  

• поле для гольфа с 18 лунками
(паритет 72) класса Чемпионат,  
• гольф-академия со специальным
местом для обучения и все
дополнительные удобства для
игры в гольф;
• 5-звездный Комплекс и
СПА-центр; 
• большой теплый бассейн,
массаж, сауна, гидромассаж,
релакс-терапия и т.д.; 
• привилегированный статус для 
владельцев  жилой собственности
в комплексе;
• круглосуточная охрана и
ограниченный контролируемый
доступ;
• управление недвижимостью (по
договоренности);
• рестораны, кафе, магазины,
специализированные прошопы;
• организованное хранение и
обслуживание лыжного
оборудования владельцев во
время зимнего лыжного сезона; 
• регулярный пригородный
автобус в Банско, котрый
транспортируeт к гондоле и
городскому центру;
• конный центр, поездки на
собственных лошадях;
• уютные места для барбекю,
лесного досуга и семейного
отдыха;
• два теннисных корта;
• спортивный комплекс; 
• игровая площадка для
мини-футбола, воллейбола и
баскетбола;
• превосходная инфраструктура.


