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Блек Сий Рама
недвижимость Балчик
 "Блек Сий Рама"  - это классическое гольф-поле с
потрясающими видами на море – сходство с Шотландией
заметно во всем, а разница лишь в том, что Болгария – это
самое новое направление для гольф-туризма в Европе,
тогда как Шотландия – старейшее. Располагаясь в
пятидесяти километрах от Варны, находится на расстоянии
всего лишь полуторачасового полета от Москвы, Вены,
Праги или центра Европы. Резиденции "Блек Сий
Рама" представляют собой одно- или двухэтажные виллы.
Это создает особую уютную атмосферу с
головокружительными видами на Мыс Калиакра и на наше
гольф-поле. Все виллы класса люкс предлагают
обслуживание на уровне пятизвездочных
отелей.   Расположенный на скале высотой 300 м на
болгарском побережье Черного моря с потрясающими
видами на Черное море, комплекс "Блек Сий Рама"
находится приблизительно в 50 км к северу от
Международного аэропорта г. Варна, на расстоянии всего
лишь полуторачасового полета от  Москвы .Сердце
комплекса "Блек Сий Рама" – это клаб-хаус.Признанный
"Лучшим зданием года 2008", клаб-хаус – это небольшое и
элегантное здание в тосканском архитектурном стиле.
Дерево и камень вкупе с мягкой джазовой музыкой создают
уникальную атмосферу теплоты и уюта. В клаб-хаусе
имеются винный погреб, зона для релаксации, бассейн, бар
с террасами с видом на море и помещения для проведения
конференций. Вы также найдете потрясающую театральную
сцену – амфитеатр под открытым небом на 150 мест, словно
нависающий со скал прямо над морем. Это излюбленное
место для вручения наград, свадебных церемоний и
концертов.Жилой мини-комплекс «Колокольня»,
расположенный на территории "Блек Сий Рама",
представляет собой 28 отдельных и сблокированных вилл с
общим бассейном и детской зоной, шезлонгами и
зонтиками, бистро «Колокольня» и магазином. Жилой
комплекс «Колокольня» расположен недалеко от
фитнес-центра, озера для рыбной ловли с площадкой для
пикника и барбекю, центрального входа и третьей
лунки.Индивидуальные виллы класса люкс расположены
вдоль Южной аллеи комплекса, образуя три линии – первую
береговую линию, расположенную на вершине скалы прямо
над морем, линию «гольф и море» и линию «гольф и
озеро». Расположенная рядом с клаб-хаусом, "Клубная
резиденция" комплекса предлагает студио и сьют-номера с
потрясающими видами на море с южной стороны здания и
живописными видами на гольф-поле, 9-ый грин и клаб-хаус
с северной стороны.  - ...
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Болгария
   
Балчик
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

95,455 €
  

- детские зоны ;
- бары ;
- басейны ;
- фитнес центр ;
- гольф ;
- магазины ;
- парковка ;
- Wi-Fi 


