
Olive Wood Greek Cup 2014 - любительский 
турнир в Греции + матчевая встреча Россия - 

Греция. 28 сентября – 5 октября, 2014 

Компания Putter Club, российский туроператор Bon Voyage, греческий туроператор Greek 

Escape и Golf.ru приглашают Вас принять участие в первом любительском турнире в Греции 

Olive Wood Greek Cup 2014 и посоревноваться в матчевой встрече Россия - Греция, которые 

пройдут на лучших полях Греции – Dunes Golf Course (спроектировано Бернхардом 

Лангером), Bay Golf Course ( спроектировано Робертом Трентом Джонсом младшим). Турнир 

организован при поддержке Ассоциации Гольфа Греции, Посольства Греции. 

 

   
 
 
 
 
  
 
Даты: 28 сентября - 5 октября 2014, 2014(7 ночей/8 дней) 

Программа турнира: 

1 день, 28 сентября, воскресенье  
Встреча российских участников в аэропорту Каламата. 

Трансфер в отель. Размещение. 

Приветственный коктейль, знакомство участников. 

2 день, 29 сентября, понедельник  
Завтрак в отеле. 

Тренировочный раунд на поле Dunes Golf Course 18 лунок. 

Трансфер в отель. 

Свободное время. 

3 день, 30 сентября, вторник  

Завтрак в отеле. 

Зачетный раунд на поле Dunes Golf Course 18 лунок.  

Подсчет результатов. Трансфер в отель. 

Свободное время. 

4 день, 1 октября, среда  

Свободный день для российских участников. Для желающих (за доп. плату) - прогулка на яхте с 

закусками и напитками на целый день (8 часов). На выбор 2 яхты – на 10 и 12 человек. 

Прибытие греческих участников.  

Вечером барбекю-пати, знакомство. 

5 день, 2 октября, четверг  

Завтрак в отеле. 

Трансфер на гольф поле Bay Golf Course. 



Тренировочный день для греческих и российских участников 18 лунок. 

Трансфер в отель. 

Свободное время. 

6 день, 3 октября, пятница  

Завтрак в отеле. 

Трансфер на гольф поле Bay Golf Course. 

Матчевая встреча Россия – Греция. 

Подсчет результатов. Трансфер в отель. 

Гала ужин. Торжественное награждение победителей. 

7 день, 4 октября, суббота  

Завтрак в отеле. 

Выезд греческих гольфистов в аэропорт.  

Свободный день для российских участников. Для желающих : Экскурсия на целый день – Античная 

Олимпия. 

Посещение СПА, экскурсии (за доп. плату). 

8 день, 5 октября, воскресенье  

Завтрак в отеле. 

Выезд греческих гольфистов в аэропорт. 

Стоимость пакета для играющего участника при двухместном размещении – 1450 евро с 
человека 

В стоимость входит:: 

• Проживание в номере категории Deluxe Room в отеле Westin Resort Costa Navarino в DBL 7 ночей на 

базе завтраков 

• Трансферы отель – гольф-поле – отель 

• 2 раунда игры 18 лунок на поле Dunes Golf Course, 2 раунда игры 18 лунок на поле Bay Golf Course 

• Тренировка на драйвинг рейндж (неограниченное количество мячей) на 4 игровых дня 

• Использование тележек только на 2 игровых зачетных дня (2 и 5 октября) 

• Питание по программе (приветственный коктейль, барбекю пати, гала ужин) 

Стоимость пакета для неиграющего участника при двухместном размещении – 1130 евро с 

человека 

В стоимость входит: 
• Проживание в номере категории Deluxe Room в отеле Westin Resort Costa Navarino в DBL 7 ночей на 
базе завтраков 
• Трансферы аэропорт – отель – аэропорт 
• Питание по программе (приветственный коктейль, барбекю пати, гала ужин) 
Дополнительно оплачивается: 
• Авиаперелет  
• Шенгенская виза 
• Медицинская страховка 
• Использование гольф-тележек в тренировочные дни 
• Индивидуальный трансфер аэропорт Каламата - Отель на Мерседесе Е класса 90 евро/машина 
• Экскурсия Античная Олимпия – 100 евро с чел.  
• Прогулка на яхте. Стоимость яхты на 10 человек – 2500 евро, на 12 человек – 3000 евро. 
Доплата за одноместное размещение – 520 евро с человека. 

Доплата за полупансион (5 доп. ужинов) – 180 евро с человека. 

* - Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании, равному курсу ЦБ + 2%, на день 

оплаты. 

Срок подачи заявок на участие в туре до 05.09.2014 

Дополнительную информацию о поездке и участию в Турнире Вы можете узнать по тел.: +7 495 721 65 

59, e-mail:putterclub@inbox.ru, golf.patc@gmail.com. Контактное лицо – Анастасия Семенович. 

По вопросам бронирования пакета по программе Турнира и оформления визы обращайтесь по тел.: +7 

(495) 974-72-24, email: olga@bon-voyage.ru. Контактное лицо – Ольга Роготнева. 

 



Информационные партнеры 

 

    

Информация о поездке 

Регион Коста Наварино 
 

  
Коста Наварино - курорт экстра-класса на Средиземном море, уютно расположенный на живописном 

побережье области Мессиния, что на юго-западе полуострова Пелопоннес. Первоклассный, экологически 

чистый курорт славится своими нетронутыми и захватывающими дух пейзажами, которые формировались 

на протяжении последних 4500 лет. Сегодня он представляет собой несколько роскошных отельных 

комплексов, элитные резиденции, спа-центры и центры талассотерапии, конференц-залы, лучшие гольф-

поля в стране и массу развлечений для качественного отдыха. Главное достоинство этого места — 

протяженные, золотые, песчаные пляжи — одни из лучших во всей Мессинии. Главное место притяжения 

путешественников — бухта Voidokoilia, которая практически смыкает свои берега, окружая изумительный 

по красоте лазурный участок Ионического моря. Рядом — лагуна Gialova, где можно увидеть 

очаровательных розовых фламинго, и крепость Палеокастро (Paleokastro), а также еще один потрясающий 

пляж, который называется довольно незамысловато — «Золотой». 

Курорт Costa Navarino 

Сейчас на территории выстроенной с нуля деревушки Navarino Dunes в Коста-Наварино открыто два 

высококлассных отеля — The Romanos, a Luxury Collection Resort и Westin Resort Costa Navarino.(Starwood 

Hotels & Resorts). Они построены из натурального камня в стиле старинных особняков Мессинии. 

  
Более подробную информацию можно найти на сайтах отелей: http://www.westincostanavarino.com/ 

http://www.costanavarino.com/ 



Отель Westin Resort Costa Navarino – идеальное место для организации событий. Большинство комнат 

имеют вид на море. Номера класса Deluxe декорированы и оборудованы современными элементами в 

приглушенных тонах моря и песка. В просторных ванных комнатах Вы найдете туалетные принадлежности 

Westin, халаты и тапочки. Также отдельно есть душевая кабина с ванной. 

  
СПА-Центр 

 

  
Спа-центр Anazoe Spa в дюнах Наварино — это храм умиротворения с великолепным подбором процедур, 

основанных на древних практиках, в которых применяются лучшие природные ингредиенты и уникальные 

продукты. Специалисты Anazoe Spa разработали фирменные процедуры на основе учения Гиппократа — 

отца западной медицины. Специалист подберет для вас самую подходящую программу в зависимости от 

ваших желаний и требований вашего организма. На протяжении всего времени пребывания в спа-центре 

вас будет сопровождать музыка, в основе которой лежат древнегреческие мотивы. 

*Просьба бронировать SPA-процедуры заранее. 

Гольф в Costa Navarino 

В отельный комплекс входят 2 гольф-поля 18 лунок международного стандарта: The Dunes Course, The 

Bay Course. Оба поля расположены в прибрежных зонах Navarino Dunes и Navarino Bay, органично 

вписываются в естественный природных ландшафт и имеют неровный контур фервеев. Некоторые лунки 

находятся в непосредственной близости от моря, где, играя в гольф, можно любоваться прекраснейшим 

закатом. Менеджмент The Dunes Course и The Bay Course осуществляется крупной международной 

компанией Troon Golf. 

В инфраструктуру каждого гольф-поля входит клубный дом, который оснащен всем необходимым: про 

шоп, в котором можно найти все гольф-оборудование от известных брендов, ресторан, аренда 

оборудования, гардероб и пр. Кроме того, на гольф-полях есть драйвинг рейндж, возможно взять уроки у 

профессиональных англо-говорящих инструкторов. Дополнительно предлагается: аренда оборудования, 

гольф-картов. 

Подробнее о гольф-полях - http://www.costanavarinogolf.com/ 

 



  
The Dunes Course – первое гольф-поле в Греции 18 лунок, пар 72, спроектированное 2-х кратным 

чемпионом турнира US Masters, капитаном Европейской команды, победившей на Кубке Райдера 

Бернхардом Лангером в сотрудничестве с компанией European Golf Design. 

Проект завершен досрочно, превосходное состояние гольф-поля Dunes поддерживается в течение года с 

той целью, чтобы сохранить его первозданную привлекательность. Чемпионское поле построено в стиле 

Links, расположено на фоне естественных пейзажей, фруктовых и оливковых деревьев, извилистой реки. 

Некоторые лунки начинаются высоко над уровнем моря и заканчиваются в непосредственной близости от 

золотистого пляжа. Невоспроизводимый стиль гольф-поля сочетает в себе волнистые грины, широкие 

фервеи, крутые бункеры. Такое гольф-поле построено с той целью, чтобы поставить задачу перед 

игроками в гольф: каждая лунка имеет несколько ти, которые позволяют игрокам выбрать длину поля, 

которая больше всего подходит ему. Таким образом, общая длина поля варьируется от 5000 метров до 

6200 метров в зависимости от того, какой уровень сложности выберет для себя каждый гольфист. 

  
The Bay Course – спроектировано известным дизайнером Робертом Трентом Джонсом II. Игра на The Bay 

Course обещает быть одновременно трудной и доставляющей удовольствие для игроков любого уровня 

подготовки. 

С 80 % всех площадок ти открывается вид на морское побережье, а 2 лунки находятся в 

непосредственной близости от хорошо известной истории бухты Navarino. Гольф-поле расположено в трех 

разных ландшафтных зонах: Побережье (Seaside), Каньон (Canyon), Роща (Grove), каждая из которых 

обеспечивают поразительный контраст и незабываемость каждого сыгранного здесь раунда. 

К ландшафтной зоне Seaside относятся несколько лунок, с которых открывается вид на известную бухту 

Navarino, где в 1827 году состоялось знаменитое наваринское сражение. Особенно красивый вид на бухту 

и на городок Пилос открывается со сложной 15-й лунки пар 4. 

На многочисленных лунках, условно расположенных в ландшафтной зоне Canyon, гольфист будет играть с 

возвышающихся зон ти. Эти лунки по ощущениям более «знакомые», чем лунки зоны Seaside. Виды, 

которые с них открываются более разнообразны. 

В ландшафтной зоне Grove расположено более 1000 оливковых деревьев, некоторым из них более чем 

500 лет. Они были сохранены во время строительства поля The Bay и пересажены по его периметру. C 

лунок Glove открывается вид на горы, что также отличает их от лунок ландшафтных зон Seaside и Canyon. 



  
ЭКСКУРСИИ 

Античная Олимпия (6 Октября) 

Древняя Олимпия - родина Олимпийских Игр древности. Пейзаж Олимпии чарует и завораживает своей 

красотой и неповторимостью. Древняя Олимпия лежит в тени эвкалиптов и пиний недалеко от нового 

городка Олимпия. Именно здесь в 776 году до н.э. была сделана попытка зарождения братской дружбы 

древних греков, а в дальнейшем и всего мира. Здесь, на алтаре древнего храма Геры, впервые разгорелся 

от лучей солнца Олимпийский огонь, самый мирный огонь на свете. 

Стоит отметить, что смысл древних Олимпийских игр был настолько важен, что происходившие 

длительные столкновения между греческими полисами прекращались на время их проведения. 

Продолжая путешествовать во времени, Вы посетите Дорический храм - святилище, построенный между 

470 и 456 годом до новой эры и вполне способный конкурировать по своим размерам с Парфеноном. 

Внутри храма находилась знаменитая 13 метровая статуя Зевса, работы Фидия, возведена в 430 году до 

н.э.и выполнена из золота, слоновой кости и дерева и считалась одним из семи чудес света. Именно здесь 

от небесного огня возжигалось олимпийское пламя - традиция, продолжающаяся и в наши дни. 

Затем перейдём к Филипейон - входу на стадион, где могли разместиться 45000 зрителей, в гимназию, где 

тренировались и разогревались спортсмены, где так же располагался обеденный зал и библиотека. И 

наконец, Археологический музей Олимпии, где хранятся бесценные находки раскопок древнего города. 

Это один из богатейших музеев Греции. 

Желающие смогут побывать в Музее Олимпийских Игр, в котором находится уникальная и единственная в 

мире коллекция марок, посвященных Олимпийским Играм. 

По окончании экскурсии Вас ждет обед в национальной таверне. 

Стоимость 100 €/чел 

Посещение Древней Олимпии и археологического музея. 

Обед и посещение сувенирной фабрики. 

• все экскурсии проводят профессиональные русскоговорящие экскурсоводы 

• при отказе от экскурсии более, чем за 24 часа - 100% стоимость возвращается 

• при отказе от экскурсии менее, чем за 24 часа, но не менее, чем за 12 часов - сумма возврата 50% 

• при отказе от экскурсии менее 12 часов или неявке - деньги не возвращаются 

• при отказе от экскурсии и наличии справки от врача - возврат 100%  

• питание, входные билеты в музеи и археологические зоны не включены в стоимость. 

Однодневная прогулка на яхте(3 Октября) 

1. ПРОГУЛКА НА МОТОРНОЙ ЯХТЕ (8 часов) 

Ferretti 52 "NESTOR" 

На яхте есть 2 человека от команды для работы по время круиза (до 12ти человек). 



   

  
Маршут: 

- Юго-восточное побережье Пилоса (Methoni - Sapietza & Skiza Islets) 

- Северо-западное побережьн Пилоса (Sfakteria - Voidokilia - Proti Islet – Marathopolis) 

Стоимость моторной яхты 3000 евро в день. В стоимость включены: работа капитана, налог, топливо, 

уборка, закуски, напитки, полотенца и пр. 

2. Прогулка на парусной яхте (8 часов) 

 

   
Gib Sea 43,5 м.со шкипером может вместить 10 человек. 

Маршут: 

- Юго-западное побережье Пилоса (Sfakteria & Proti Islet) 

Стоимость аренды яхты 2500 евро. В стоимость входят: капитан, налог, топливо, напитки, закуски, 

полотенца и пр. 

	  


