GORKI Golf Club – первый гольф-клуб на Северо-Западе России
с 18-ти луночным чемпионским полем.
Гольф-клуб расположен в поселке Горки Гольф в Ломоносовском районе
Ленинградской области в 50 км от Санкт-Петербурга. Место проведения
крупнейших в Регионе национальных и международных турниров, таких как
Финал Кубка России и Национальный Финал Кубка BMW Golf Cup International
2016 – самого известного из гольф-турниров среди любителей.

Обучение гольфу с инструктором гольф Про.
Пакет для групп от 5 до 18 человек.
Пакет включает:
•
•
•

Сезон 2018г.

трансфер из центра города - гольф-клуб Горки– трансфер в центр города
обед в ресторане Клубного дома
открытый урок по гольфу с тренером гольф Про 1 час

Стоимость на человека
Кол-во
человек в
группе
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Стоимость
9 800
8 433
7 743
6 975
6 378
5 900
5 509
5 183
4 908
4 671
4 467
4 288
4 129
3 989

Общая информация для игроков:
- Для удобства игроков в Клубном доме расположены раздевалки, в
которых находятся душевые, сауна и вместительные надёжные
шкафчики для хранения ваших вещей. Комфортные душевые
кабины и финская сауна позволят расслабиться после спортивного
дня на гольф-поле или в Академии.
- В Клубном доме открыт специализированный магазин для
любителей игры в гольф. Здесь вы всегда сможете подобрать
необходимую одежду и спортивный инвентарь для любимой игры.
Допуск на гольф-поле:
- Лица в нетрезвом виде на гольф-поле не допускаются.
Употребление алкоголя во время игры запрещено. Дресс-код
действует на гольф-поле, тренировочном поле, тренировочном
паттинг-грине и драйвинг-рендже:
Для мужчин: рубашка-поло с коротким или длинным рукавом,
брюки, классические шорты до колен (в жаркую погоду). Важный
момент: рубашка всегда должна быть заправлена, а брюки, или
шорты обязательно нужно носить с ремнем.
Для женщин: рубашка-поло с короткими или длинными рукавами,
брюки, классические шорты или юбка до колен (в жаркую погоду).

Бронирование: e-mail ORadchenko@gorkigolf.ru тел +7 812 318 0990, моб +79811914345

