
 

Turkish Airlines Inc. 
Office of Media Relations 
General Management Building 
34149, Yesilköy-Istanbul 
Tel:  +90 (212) 463 63 63 – 11153 / 11173 
Fax: +90 (212) 465 20 78 
press@thy.com  

 

 
                  Санкт-Петербург 

08 июля 2017  

 

Turkish Airlines World Cup Golf  
совершит посадку в прекрасном Санкт-Петербурге 
 

Один из этапов «Turkish Airlines World Golf Cup 2017», самого большого и 
самого захватывающего любительского гольф-турнира, пройдёт в GORKI Golf 
Club в субботу 08-го июля. 

 
 GORKI Golf Club – первый гольф-клуб в Северо-Западном Регионе с 

чемпионским 18-луночным полем. Это гольф-курорт с полноценной 
инфраструктурой, первый российский гольф-клуб, который присоединился к 
ассоциации лучших европейских гольф-полей World of Leading Golf. 
Классическое гольф-поле было построено по проекту финского архитектора 
Ласси Пекка Тиландера по стандартам Inland links и стало местом регулярного 
проведения городских, федеральных и международных гольф-турниров. 
Санкт-Петербург принимает турнир уже третий год подряд.  

 
Чемпионат состоит из 100 этапов, которые проводятся в 63 странах мира 

в формате «индивидуальный стэйблфорд». Победитель каждого из этапов 
примет участие в Большом Финале в Турции.  
 

Финалисты, ставшие лучшими среди более 8000 игроков, отправятся в 
Анталию бизнес-классом Turkish Airlines и проведут незабываемую неделю в 
пятизвездочном отеле Titanic Deluxe Belek hotel. Они будут соревноваться в двух 
раундах на гольф-корте Titanic Golf Club, одного из лучших кортов турецкого 
побережья.  Турнир проходит при поддержке The Financial Times, National Rent 
A Car и Conte of Florence. 
 

Турнир «Turkish Airlines World Golf Cup» для Turkish Airlines является 
важной частью глобальной поддержки всего гольф спорта, включая  
мероприятие the Challenge Tour (второй этап турнира  the European Tour) и 
оказание продолжительной поддержки женскому гольф-спорту. «Мы рады 
принимать этап «Turkish Airlines World Golf Cup» в Санкт-Петербурге третий 
год подряд. Это одно из важнейших мероприятий для бизнес сообщества в 
году», - сказал директор представительства Turkish Airlines в Санкт-Петербурге 
г-н Исмаил Озташ, - «Мы уверены, что турнир традиционно пройдет на 
высоком уровне, и желаем удачи всем участникам»   
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«Как авиакомпания, летающая в большее количество стран в мире, чем 
любая другая авиакомпания, Turkish Airlines стремится оказывать поддержку и 
работать со спортивными и международными спортивными организациями, 
объединяющими людей со всего мира. Turkish Airlines наряду с проведением 
«Turkish Airlines World Golf Cup», поддерживает несколько других 
международных спортивных организаций и турниров, включая Евролигу 
Turkish Airlines и европейский турнир по баскетболу. 

 
 
 «Turkish Airlines активно сотрудничает cо спортивными комитетами и 

ведущими спортивными организациями. Высокий уровень сервиса нашей 
авиакомпании могут оценить лучшие спортсмены мира» - сказал г-н Исмаил 
Озташ. 
 
Краткая информация о компании 

 

O Turkish Airlines:  

Авиакомпания, основанная в 1933 году с флотом из пяти самолетов, является 

полноправным  членом альянса Star Alliance. «Turkish Airlines» - 4-звездочная 

авиакомпания, воздушный парк которой составляет  335 самолетов. «Turkish Airlines» 

выполняет полёты по 299 направлениям по всему миру. По результатам опросов 

Skytrax в  2016 году, «Turkish Airlines»s была выбрана "Лучшей авиакомпанией 

Европы"  шестой раз подряд, а в 2017 года стала "Лучшей авиакомпанией Южной 

Европы" в девятый раз подряд. В 2010 году Turkish Airlines выиграла награду "Лучшее 

в мире питание экономического класса», в 2013, 2014 и 2016 и 2017 годах - "Лучшее в 

мире питание бизнес-класса». В 2015 и в 2017 году авиакомпания «Turkish Airlines» 

удостоилась премии «Лучший в мире бизнес зал ожидания» и «Лучшее в мире 

питание в бизнес зале ожидания» по версии влиятельной консалтинговой компании 

Skytrax. 

«Turkish Airlines» выполняет полёты в большее количество стран в мире, чем любая 

другая авиакомпания (120 стран на 5 континентах) по информации  UMB’s Official 

Airline Guide.  

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте 

www.turkishairlines.com, на официальных страницах в Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, Linkedin, Vkontakte. 

 

Качество «Turkish Airlines» 

Для того чтобы поддерживать высокий уровень бренда, обеспечивающий серьезное 

преимущество в условиях конкуренции, Turkish Airlines вкладывает средства в 

улучшение качества обслуживания, развитие системы развлечения пассажиров на 

борту, комфорт кресел на борту и изысканную кухню. «Turkish Airlines» всегда в числе 
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первых по использованию последних технических разработок и инноваций в сфере 

авиационной промышленности и может похвастаться одним из самых «молодых» 

самолетных парков.  Так как «Turkish Airlines» из года в год увеличивает количество 

направлений и самолетов, первостепенное значение для обеспечения безопасности 

своих пассажиров имеет непрерывное обучение сотрудников авиакомпании. 

«Turkish Airlines» считает безопасность полетов и качество обслуживания двумя 

наиболее важными составляющими успеха. В настоящее время «Turkish Airlines» имеет 

4 звезды и стремится стать пятизвездочной авиакомпанией.   

«Turkish Airlines» понимает ответственность быть новатором в авиационной отрасли и 

решительно выполняет свои задачи, двигаясь вперед. Кроме того, авиакомпания 

ставит перед собой цель стать лидером региональных перевозок и выдающейся 

мировой авиакомпанией, благодаря несравнимому сервису,  высокому качеству и 

надежности. 

В дополнение к европейским направлениям, «Turkish Airlines» также расширяет свою 

географию полётов по России, Центральной Азии, странам Дальнего и Ближнего 

Востока, Африки, Северной и Южной Америки. Будучи одной из наиболее быстро 

растущих авиакомпаний в мире, «Turkish Airlines»  занимает важное стратегическое 

положение между Востоком и Западом. 

 

Факты и Цифры 

 Количество самолетов: 335 (пассажирских и грузовых)  

 Типы самолетов: A340-300, A330, A321, A320, A319, B737-400, B737-800, B777 ER  

 Хабы: Стамбул, Анкара.  

 Программа для часто летающих пассажиров: Miles & Smiles  

 Количество направлений: 299  (248 международных, 51 внутренних ) 

 География полётов: Европа, Россия, Центральная Азия, Дальний и Ближний 

Восток, Африка, Северная и Южная Америка 
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