Blåhøj

БЛОХОЙ ЕЛЬ
Блохой Ель - прекрасный магазин с богатым
выбором бытовой техники и подарочных
изделий, а также почтовое отделение с
доставкой и отправкой посылок и лекарств.

- деревня в развитии
БЛОХОЙ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Мы предлагаем ежедневный уход для
самых маленьких, продленку и хорошую
школу с 0 по 6 класс, где ученики могут
быть размещены и наслаждаться в
маленьких классах.

ДЕШЕВОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ
Blåhøj Energi поставляет одну из самых
дешевых систем центрального отопления в
Дании. ТЭЦ работает в основном только на
биогазе от местных фермеров.

mitblåhøj.dk

Школьные ценности:
• Познавать друг друга и извлекать пользу
из различного.
• Уважать человека как равного и
уникального
• Соблюдать ответственность и соблюдать
осторожность.differences

Блохой имеет центральное расположение
с большим количеством рабочих мест в
течение 30 минут вождения - например, в
Бранде, Хернинге, Икасте, Биллунде, Гиве,
Ольгоде и Гриндстеде. Примерно 10 мин
езды к авто шоссе. Здесь дешевые дома и
дешевые участки под застройку - станьте
частью деревни Блохой, где есть место для
вас и ваших идей.

Место, где мы стоим вместе и
общаемся. Существует готовность
осуществлять проекты, способные
развивать район.

КРАСИВАЯ ПРИРОДА

ЦЕРКВИ

Блохой расположен в живописном районе
с 150-летней историей. Здесь хорошие
возможности для пеших и велосипедных
прогулок по заброшенной железной дороге.

БЛОХОЙ ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
В зале Блохой, построенном местными
волонтерами, можно заниматься многими
видами спорта, такими как гимнастика,
футбол, бадминтон, теннис и современная
стрельба. Здесь также есть активный клуб
для пожилых людей и такие мероприятия,
как вечеринка по поводу масленицы,
рождественский базар и ноябрьская
вечеринка. В зале Блохой есть кафетерий,
который также построен добровольцами
из этого района. Здесь все собираются для
совместной еды. Кафетерий также можно
арендовать для частных вечеринок.

Местная народная церковь - это красивая
и хорошо функционирующая церковь с
множеством предложений, таких как детский
совместный гимн, церковный хор, миниконфирмация, богослужение и трапеза со
спагетти и концерты.

Церковь Бетания - это активная церковь,
наполненная жизнью в течение всей
недели, например, подростковый
клуб, скаутклуб, клуб жителей Блохой,
молодежная ассоциация и активные
пенсионеры.

ОБЩИЙ ПАРК
В городском парке общего пользования у нас есть прекрасная хижина для костра, где мы
собираемся для развлечения, общественного питания и праздника Санкт-Ханса.

