
 

 

 

 

 

 

  Привилегии собственников недвижимости 

           клубного поселка «Геленджик Гольф Резорт»  

                                                на 2020 год 
❖ 6 месяцев бесплатной игры, максимально для двух собственников на чемпионском и тренировочных 

полях (оборудование для игры платное, кроме механической тележки) со дня подписания договора 

строительного подряда ИЖС. 

❖ Для действующих владельцев недвижимости скидка 50% от действующих тарифов Клуба на 

последующее приобретение абонементов (Индивидуальный, Семейный, Академический). 

❖ Специальная стоимость на участие в клубных турнирах, организатором которых является 

«Геленджик Гольф Резорт» 

❖ Скидка 15% на меню ресторана «Гольф Академия» и Развлекательного Комплекса «Лагуна». 

❖ Скидка 10% на ассортимент магазина Pro-shop Гольф Академии. 

❖ Скидка 15% на услуги Пляжного Клуба в Развлекательном комплексе «Лагуна». 

❖ Скидка 10% на проведение частных и корпоративных мероприятий на территории Гольф Клуба 

«Геленджик Гольф Резорт» и Развлекательного комплекса «Лагуна». 

❖ Скидка 15% на билеты на концерты и мероприятия, организуемые и проводимые на территории 

Гольф Клуба «Геленджик Гольф Резорт» и Развлекательного комплекса «Лагуна». 

❖ Скидка 15% на посещение Ночного Клуба Развлекательного комплекса «Лагуна» в компании до 4-х 

гостей. 

❖ Скидки до 30% на размещение в отеле “Приморье Grand Resort Hotel” 

❖ Скидка 10% на услуги многопрофильного медицинского центра клиники «Ланцетъ» (кроме 

пластической хирургии и сложных анализов) 

❖ Скидка 15% на размещение в отеле “Кемпински Grand Hotel Gelendzhik” 

❖ Бесплатное хранение гольф-инвентаря на территории Гольф Клуба «Геленджик Гольф Резорт» 

❖ Ежегодное продление гандикапа, по предварительному запросу. 

❖ Услуги няни в детской комнате Развлекательного комплекса «Лагуна», по режиму работы комнаты, 

для детей от 3-х лет, бесплатно 

❖ Бесплатная игра в мини-гольф на территории Развлекательного комплекса 

«Лагуна» в компании до 4-х гостей с предоставлением всего необходимого инвентаря 

❖ Бесплатная игра в петанк на территории Развлекательного комплекса «Лагуна» в компании до 4-х 

гостей с предоставлением необходимого инвентаря 

❖ Бесплатная дневная, охраняемая парковка на территории Гольф Клуба «Геленджик Гольф Резорт» и 

на территории Развлекательного комплекса «Лагуна» 

❖ Приоритет при бронировании Ти-тайм в Гольф Клубе «Геленджик Гольф Резорт» 


