
 
 

 

По вопросам бронирования авиаперелета и подачи заявок обращайтесь в 
московский офис Vega Golf Tours  по телефону: (495) 980-8401. 

  
 

 

с 7 по 11 Марта 2012 
Турецкая Гольф Ривьера – Анталья, Белек 

Отель «Риксос Премиум Белек» 5* 

 
 
Программа и стоимость пакета для любителей-гольфисток: 

 

4 суток проживания / «Все Включено» 
2 раунда по 18 лунок 
2 раунда по 9 лунок 
Аэропорт трансфер 
Гольф шатлы 

Приветственный ужин 
Гала ужин 

Спа процедура 
Танцевальный мастер класс 

 
850 евро (с чел. при двухместном размещении) 

950 евро (при одноместном размещении) 

 

7 Марта 2012 
(Среда) 

- Прилет / Размещение. 

8 Марта 2012 
(Четверг) 

- Кофе / Чай в постель, 08:00. 
- Спа процедура, 10:00. 
- Приветственный коктейль в гольф клубе Карья, 14:00. 
- Разминочный раунд на гольф поле Карья, 9 лунок, 15:00. 
- Приветственный ужин-знакомство, 20:00. 

9 Марта 2012 
(Пятница) 

- Тренировочный раунд на гольф поле Тат, 18 лунок, 08:30.  
- Мастер-класс по танцам: сальса, 21:00. 

10 Марта 2012 
(Суббота) 

- Зачетный раунд на гольф поле Тат, 18 лунок, 07:00. 
- Общий зачетный раунд любители / новички на Академическом Поле Нейшнл, 9 лунок, 14:30.  
- Гала Ужин / Церемония Награждения / Развлекательная программа, 20:00. 

11 Марта 2012 
(Воскресенье) 

- Выезд. 
 



 
 

 

По вопросам бронирования авиаперелета и подачи заявок обращайтесь в 
московский офис Vega Golf Tours  по телефону: (495) 980-8401. 

  
 

 

 
Программа и стоимость пакета для начинающих: 

 
4 суток проживания / «Все Включено» 

12 часов занятий в гольф 
2 раунда на Академическом Поле по 9 лунок 

Гольф оборудование (клюшки и мячи) 
Использование трен. площадок 

Услуги русскоговорящих гольф тренеров 
Аэропорт трансфер 
Гольф шатлы 

Приветственный ужин 
Гала ужин 

Спа процедура 
Танцевальный мастер класс 

 
900 евро (с чел. при двухместном размещении) 

1.000 евро (при одноместном размещении) 

 

7 Марта 2012 
(Среда) 

- Прилет / Размещение.  

8 Марта 2012 
(Четверг) 

- Кофе / Чай в постель, 08:00. 
- Спа процедура, 10:00. 
- Приветственный коктейль в гольф клубе Карья, 14:00. 
- Первое знакомство с гольфом, 15:00-17:00. Теоретическое введение: история, правила и этикет гольфа, 
устройство гольф полей, виды клюшек. Тур на гольф карах по гольф полю Карья, просмотр игры 
любителей. Первый практический урок на паттинге – короткая игра. Состязание на точный удар.  
- Приветственный ужин-знакомство, 20:00. 

9 Марта 2012 
(Пятница) 

- Обучение основам игры в гольф, 09:00-12:00. Освоение техники хвата клюшек и стоек ударов «чип» 
(короткий навесной удар),  «питч» (удар с высокой траекторией полета) и «драйв» (удар на дальность). 
Состязание на точные удары. 
- Тренировочный раунд на Академическом Поле Нейшнл, 9 лунок, 14:30. 
- Мастер-класс по танцам: сальса, 21:00.  

10 Марта 2012 
(Суббота) 

- Продолжение обучения основам игры в гольф, 09:00-12:00. Повтор всех видов ударов. 
- Общий зачетный раунд любители / новички на Академическом Поле Нейшнл, 9 лунок, 14:30. 
- Гала Ужин / Церемония Награждения / Развлекательная программа, 20:00. 

11 Марта 2012 
(Воскресенье) 

- Выезд / Вылет. 
 



 
 

 

По вопросам бронирования авиаперелета и подачи заявок обращайтесь в 
московский офис Vega Golf Tours  по телефону: (495) 980-8401. 

  
 

 

Пакет для сопровождающих: 

4 суток проживания / «Все Включено» 
Аэропорт трансфер 
Приветственный ужин 

Гала ужин 
Спа процедура 

Танцевальный мастер класс 
 

500 евро (с чел. при двухместном размещении) 
600 евро (при одноместном размещении) 

 

Доп. расходы:  
Авиаперелет 

Дресс код: удобная спортивная одежда - поло блузки / брюки, шорты или юбки - все классически спортивное и 
не из джинсовой ткани, обувь (кроссовки или спортивные туфли), кепки от солнца, солнечные очки. 

 

 

  

 

     

 


