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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.
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общая информация
Болгария все чаще упоминается как одна из привлекательных
дестинаций для игры в гольф в Европе. Всего за несколько
лет в стране было создано несколько площадок на мировом
уровне, а невероятное сочетание прекрасной природы
и благоприятного климата превращают комплексы
для гольфа в оазисы спорта, СПА удовольствий и место
активного отдыха.
Игровые поля для гольфа в Болгарии созданы как недалеко
от берега моря, так и в горах. Потому есть возможность
сочетать игру в гольф с возможностью позагорать или
же побыть в прохладной горной местности. В гольф
комплексах Болгарии предлагаются очень благоприятные
условия для размещения, там есть модные СПА центры и
разнообразные возможности для релаксации.
Комплексы для гольфа оборудованы по лучшим стандартам
и предлагают самые разнообразные услуги.
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В данный момент в Болгарии

(Черноморская панорама), Thracian

действует восемь площадок

Cliffs (Фракийские холмы) и Light

для гольфа, в которых есть

House (Светлый дом).

инструкторы, обладающие

Легендарный игрок в гольф Гарри

сертификатами Профессиональной

Плеер был проектировщиком

гольф ассоциации (Proffesional

ландшафта Black Sea Rama,

Golf Association).

находящегося в 5 км от Балчика.
Здесь имеется 18 лунок, каждая
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На побережье Черного моря

с невероятной панорамой (что

вблизи городов Балчик и

включено в название) вокруг, а

Каварна расположены три

Академия гольфа предлагает

очень привлекательные поля

круглогодичное обучение под

под названиями Black Sea Rama

открытым небом и в закрытых

ГОЛЬФ
В БОЛГАРИИ

помещениях. Жилая часть

могут кататься на велосипедах,

комплекса состоит только

заниматься дайвингом, верховой

из одно- и двухэтажных вилл.

ездой, охотой и рыбалкой.

На его территории создан

Здесь же работает массажно-

амфитеатр на 150 мест для

терапевтический центр, где

наблюдения за игрой. Помимо

можно расслабиться после

гольфа, посетители комплекса

нагруженного спортивного дня.
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Другая площадка в районе,

могут похвастаться немногие

также проектированная

подобные сооружения. В

Гарри Плеером, это Thracian

распоряжении игроков 159

Cliffs. Игровое поле занимает

апартаментов для гостей

площадь в 4,5 кв. км, а со

в двух курортных поселках,

всех 18 лунок открывается

СПА центр, зал для фитнеса,

чудесный вид на море, чем

рестораны, магазины.
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Игрок с мировым именем

еще и тренировочное поле. В

Йен Вуснам спроектировал

комплексе есть СПА центр,

другую известную площадку

рестораны, казино, рояль

Lighthouse Golf & SPA Resort.

бар, открытый и закрытый

Игровое поле относится

бассейны, частный пляж.

к типу „Links” с 18 лунками

В окрестностях столицы

и очень подходит и для

Софии расположены еще

профессионалов, и для

три площадки для гольфа,

начинающих. К услугам

предлагающие чудесные

гостей комплекса создано

условия для спорта и отдыха.
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В селе Равно поле, что в
20 мин. езды от центра
Софии, находится St. Sofia
Golf Club. Рельеф здесь был
спроектирован с 18 лунками
известным ирландским
гольфистом Полем Макгинли.
Клуб располагает академией

гольфа создано и футбольное

и предлагает уроки по гольфу,

поле. Есть здесь и современный

а рядом с территорией для

СПА центр.
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В 50 км от Софии, под

В комплексе созданы условия

городом Ихтиман, находится

для занятий другими

старейший гольф клуб

видами спорта – футболом,

Болгарии - Air Sofia. Поле

волейболом, верховой ездой.

здесь имеет 18 лунок и

В гостиничной части гольф

очень удобно и для обучения

клуба есть фитнес, сауна

начинающих и для проявления

и другие возможности для

умений опытных мастеров.

восстановления сил и отдыха.
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В 70 км езды от Софии по

покрытыми тренировочными

автотрассе „Хемус” в городе

лунками и обширной

Правец построена одна из более

тренировочной зоной для

новых площадок для гольфа -

долгой и короткой игры,

Pravets Golf Club. Игровое поле

имеющей ночное освещение,

с 18 лунками было сделано по

чтобы гольфисты могли

дизайну видного архитектора

тренироваться и в более

Питера Харрадина. Комплекс

поздние часы. Прекрасный вид

располагает гольф академией

со всех сторон раскрывается

и большим тренировочным

на горы Стара-Планина. В

залом для отработки

гостиничной части комплекса

коротких и длинных ударов, 11

работает СПА центр.
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Pirin Golf & Country Club

тренировочная зона.

создан недалеко от города

Здесь же и академия,

Банско. Этот гольф клуб

оснащенная тренировочной

занимает территорию в

и видео техникой по

150 га, предлагает чудесную

последней моде. В здании

площадку с 18 лунками,

клуба игрокам обеспечены

спроектированную вновь

спокойствие и уют. Близость

Йеном Вуснамом. Вторая

комплекса к курорту Банско

площадка „Пирин Пайн”

превращает это место в

имеет пять лунок. Между

предпочитаемую дестинацию

двумя полями находится

для гольфистов.
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Стара-Планины, благо совсем
рядом и Природный лесопарк
«Синие камни» и зона отдыха
Карандила.
Расположение площадок для
гольфа в Болгарии позволяет
любителям этого вида спорта
ознакомиться и увидеть
возможности морского и
горного туризма. Игровые поля у
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В окрестностях города Сливен

побережья моря устроены рядом

существует еще одно игровое

с очаровательными городами

поле для гольфа с 18 лунками.

Балчик и Каварна. Недалеко

Здесь могут тренироваться и

отсюда находится морская

играть как начинающие, так

столица Болгарии Варна, а

и опытные игроки. К услугам

по пути к ней расположены

всех и профессиональные

всемирно известные курорты

инструкторы. Партии

«Золотые пески» и «Албена».

гольфа можно сочетать с

Очарование болгарских гор не

прогулкой по сливенской части

может остаться незамеченным.

ГОЛЬФ
В БОЛГАРИИ

Да и вовсе неслучайно, что
часть площадок для гольфа
построена именно там.
Близость других гольф клубов
к столице Софии и удобные
транспортные связи тоже
предпосылка для превращения
Болгарии во все более
популярную дестинацию для
игры в гольф!
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Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестируем в ваше будущее!
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития и
государственным бюджетом Республики Болгарии
Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мультимедийный каталог туристических объектов и
электронный маркетинг дестинации Болгария»
Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы
регионального развития на период 2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития.
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких
обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

