
                                                                              
 
 

 

GORKI WINTER ICE GOLF 2018 

Дата турнира 27.01.2018 

Организатор турнира Golf Golf & Resort 

Турнирный комитет Главный судья – Бобрик Антон 

Секретарь турнира – Георгий Швецов 

Регистрация игроков reception@gorkigolf.ru ; тел.: +7 812 318 09 90;  

+7 921 895 13 05 

Открытие регистрации 19.01.2018 в 10:00 

Закрытие регистрации 26.01.2018 в 11:30 

Максимальное количество 

участников 

40 игроков 

Ограничение участия Члены клуба и гости 

Ограничение HCP Без ограничений  

Кедди и зрители Кедди и зрители допущены.  

Правила 

1. Зимние правила 

2. «Аут» – территория за пределами основной части 

поля, обозначенная цветной линией. Мяч ушедший 

за линию аута считается потерянным, и игрок делает 

следующий удар с предыдущего места удара, 

записывая в карточку один штрафной удар. Если 

игрок не уверен находится ли мяч в ауте или на 

основной части поля для экономии времени игры он 

должен сыграть временным мячом.  

3. Мяч устанавливается на любое место в пределах 

площадки Ти (стартового игрового мата). 

4. Мяч потерян в основной части поля (сбрасывается в 

предполагаемом месте где потерян мяч с 1 

штрафным ударом).  

5. Улучшение позиции мяча. Мяч можно поднять в 

любой части основного поля, очистить и установить, 

но не ближе к лунке. Улучшать игровую позицию 

можно только с помощью снега (очищать, 

утрамбовывать).   

6. Попадание мяча на грин. Если ваш мяч после удара с 

площадки Ти попал на грин и отскочил от него за 

пределы грина, вы имеете право поднять его, 

установить на край грина и сделать патт, но только 

если вы и ваш маркер уверены в попадании мяча на 



грин.  

 

Стоимость участия 

Пакет проживание в GORKI Golf & Resort Hotel 4* (1 ночь), 
участие в турнирах и ужин: 
4 000 руб. - с размещением в Standard SNGL (за одного) 
6 000 руб. - с размещением в Standard DBL (за двоих) 
Иные категории номеров согласно прайсу.  
Участие в турнирах и ужин 27 января без проживания -       
1 500 руб. /чел. Стоимость участия для детей до 14 лет – 
1000 руб.  

Формат турнира 

Strokeplay 12 лунок Pitch &Putt 

Максимальное количество ударов на лунке-  6. Если игрок 

шестым ударом не забивает мяч в лунку, то он поднимает 

мяч и записывает в счетную карточку 7 ударов. 

Рекомендуемые клюшки для игры SW, AW,P, 9, 8, Putter. 

PRO играют только с Putter и PW или вне зачёта. 

Максимальное кол-во игроков во флайте - 4 чел. 

Максимальное время прохождение игроками 1 лунки - 15 

мин. 

Игровые ти Все играют с одних Ти.  

Определение победителя 

Победитель определяется по наименьшему количеству 

ударов в муж. и жен. зачете в категории 1, 2, 3 место. В 

случае равенства этого показателя осуществляется 

переигровка.  

Дополнительные номинации – nearest to the pin (муж. и 

жен.) 

Формат старта Shotgun 13.00 

Формирование флайтов Турнирный комитет 

Регистрация участников 12.00 – 12.45 

Старт Tee time 13:00 

Время раунда  3ч 

Место сдачи счетных карточек Ресепшен Клубного Дома 

Подведение итогов 18:00 

 


