Положение о турнире по гольфу:
PATRIOT CUP
Геленджик Гольф Резорт
12 июня 2019 г.
1. Название турнира: PATRIOT CUP (далее – Турнир).
2. Турнир проводится в соответствии с актуальной версией Правил гольфа, Местными
правилами и Правилами Клуба.
3. Дресс-код для всех участников Турнира: гольф-этикет.
4. Организатором Турнира является: Геленджик Гольф Резорт.
5. Формат Турнира: Стейблфорд с учетом гандикапа.
6. Для участия в Турнире игроки должны подать заявку не позднее 18:00 11 июня 2019
г. по телефону: +7 495 120 60 55 или e-mail: info@golfsea.ru
7. Программа Турнира:
9:00 – Начало регистрации на турнир, завтрак;
10:30 – Церемония открытия;
11:00 – Старт ШОТ-ГАН;
16:00 – Завершение раунда, сдача счетных карточек;
20:00 – Церемония награждения, ужин в Лагуне.
8. Участники Турнира:
● Мужчины и женщины, отвечающие требованиям любительского статуса и
имеющие подтвержденный гандикап;
● Мужчины со значением точного гандикапа не более 28,0 и женщины со
значением точного гандикапа не более 36,0. Более высокий гандикап
допускается на усмотрение Организатора турнира. Для расчета гандикаповой
форы принимаются гандикапы: мужчины со значением точного гандикапа не
более 28,0, женщины со значением точного гандикапа не более 36,0;
9. Регистрационный сбор за участие в Турнире включает игру на поле 18 лунок, тележку
для гольф-бэга, разминку на тренировочном поле 55 мячей, завтрак и ужин, вносится в
момент регистрации и составляет:
- Для Владельцев годовых абонементов – 9 000 руб.
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- Для Гостей – 12 000 руб.
10. Номинации:
1 место – мужчины, 1 место – женщины;
2 место – мужчины, 2 место – женщины;
3 место - мужчины; 3 место – женщины;
11. Среди всех участников разыгрываются дополнительные номинации:
Longest Drive – мужчины;
Longest Drive – женщины;
Nearest to the Pin – мужчины;
Nearest to the Pin – женщины.
12. Порядок распределения мест по наибольшему количеству очков, набранных по
стейблфорду с учетом гандикаповой форы, которая рассчитывается с учетом сложности
поля, за прохождение 18 лунок. В случае равного количества очков - по наименьшему
значению точного гандикапа.
13. Площадки-ти, с которых проходит старт: мужчины – золотые, женщины – красные.
14. Использование дальномеров и
GPS-систем разрешено.
16. Запрет на участие в Турнире гольф-профессионалов в качестве кедди.
17. Время на прохождение раунда 18 лунок ограничено: пять часов.
18. Возможно изменение даты проведения Турнира, изменение времени старта или
временное прекращение игры в связи с погодными условиями.
19. Участники, не вышедшие на старт, опоздавшие к старту или дисквалифицированные
по любым основаниям, не вправе претендовать на возвращение регистрационного
взноса.
20. Подарки:
● Кубки.
● Подарки и призы от спонсоров и партнеров Клуба.
21. Размещение участников
Администраторы клуба готовы оказать помощь в бронировании отелей.
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22. Развлекательная программа:
Время

Мероприятие

Место

13.00

Сбор гостей

Гольф-клуб

13.00-18.00

Тест-драйв BMW X7

Гольф-клуб

Открытый урок по гольфу + приз от
спонсора. Турнир Longest Drive, Nearest
13.00 - 15.00

to the Pin. Награждение.
Турнир Longest Drive
Турнир Nearest to the Pin.
Награждение Longest Drive, Nearest to the
Pin.

Лотерея
Гольф-пикник, дегустация кальянов

13.30
15.00
15.00-16.00
20.00

Бармен-шоу от специального гостя
из Венгрии - известный бармен
Норберт Немета.
Групповые экскурсии по гольф-полю
Церемония награждения, галаужин в развлекательном комплексе
«Лагуна» в сопровождении DJ.

Гольф-клуб

Ресторан «Гольф Академия»
(зона барбекю)
Гольф- клуб
Гольф-клуб
«Лагуна» (Геленджик,
пересечение Лермонтовский
бульвар и ул. Морская.)

23. Стоимость вечерней программы – 4000 рублей. Выдается пригласительный на галаужин, визитка для участия в лотерее.
24. Дресс-код для гостей: обувь на плоской подошве, удобная одежда.
25. Участие в лотерее:
В лотерее участвуют все гости, зарегистрированные на мероприятии, оплатившие
взнос;
26. Руководство и контакты
Гольф Директор, Алексей Афанасьев
Координатор, руководитель коммерческой службы, Алексей Моськин, 89385001403
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Администраторы: +7 495 120 60 55 или e-mail: info@golfsea.ru

27. Схема проезда до Гольф-клуба
Аэропорт Геленджик
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Отель Приморье

Отель Кемпински

Схема проезда до развлекательного комплекса “Лагуна”
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