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Pirin Golf 
недвижимость Банско
 Комплекс ПИРИН ГОЛЬФ-КЛУБ расположен в подножии
горных массивов Пирин, Рилла и Родопи, которые утопают в
вечной зелени сосновых лесов, являющихся достоянием
Национального парка Болгарии. Уникальные дары природы
этой земли, естественные ландшафты и мягкий климат
дают возможность для организации круглогодичного
спорта и отдыха.Редкая комбинация лыжного курорта и
гольфа в одном месте в сочетании с лечебными свойствами
природы дает комплексу неоспоримое инвестиционное
преимущество и образует редкий круглогодичный курорт.
Одновременно с высококачественным полем для гольфа
предлагается роскошный жилой комплекс в живописном и
удивительном месте - красивая Долина Разлог, с видом на
очаровывающие вершины, увенчанные снегом и покрытые
вечнозеленым лесом горных цепей Пирин, Рилла и Родопи. -
 The reservation fee is 2000 Euros. •  First intallment: 20% at
signing the preliminary contract •  Second installment: 25% till 3
months after first installment •  Third installment: 55% at
property transfer...

All properties will be built to the highest qualities and
specifications including all the features one would associate with
such a landmark development. The residential areas have been
designed by leading architects to provide luxury
accommodation, fully integrated within the beauty of the
natural landscapes.  The five secluded residential areas will
include the, Pirin District 1, 2 & 3, Downtown District, Lake
District, Golf District and Holiday District...

Управление недвижимостью (по договоренности);

Находящийся в центре курорта,  в красивом
благоустроенном месте со старыми соснами до водоема, 
комфортный и элегантный гольф-клуб - основной акцент
данного проекта. Его утонченный и  изящный интерьер,
разработанный  лучшими архитекторами и
проектировщиками, предложит Вам уют и комфорт после
итры в гольф.
Члены клуба будут иметь исключительное право
использовать в своем распоряжении большую часть
предоставляемых гольф-клубом услуг и получат 
превосходное обслуживание. Великолепная кухня 
предлагает огромное разнообразие блюд для всех вкусов.
Специальным образом обустроенные комнаты для встреч
создают особые предпосылки для  полноценного отдыха
членов гольф-клуба в тесном кругу
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Цена от:

46,000 €
  

• 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;
• 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;


