


Концепция
Впервые в России стартует Зимний 
“Outdoor” в формате Гольф Кэмпа. 
Гольф Кэмп - это великолепная Вилла 
класса Люкс, расположенная непосред-
ственно на 1-ой Лунке одного из самых инте-
ресных и техничных гольф полей на испан-
ской «Коста Бланке», BonalbaGolfClub.
Сама вилла располагает 4 отдельными 
номерами с общей гостиной, обеденным 
залом, оборудованной и оснащенной 
кухней, барбекю-беседкой, бассейном и 
множеством лаундж зон, где каждый гость 
сможет найти свою идеальную атмосферу. 
Клаб Хаус сдается в аренду по номерам или 
целиком, на один день, неделю, месяц, в 
зависимости от пожелания гостей.



Концепция
Главным преимуществом нашего Клаб Хауса 
является персональный подход к пожелани-
ям каждого клиента и полное сопровожде-
ние отдыхающих с момента прилета и до 
самого отъезда гостей, так как на месте 
виллой заведуют наши профессиональные 
сотрудники, любящие гольф так же, как и 
вы. Обязательная встреча и проводы гостей 
в Аэропорту, Бронирование Ти-Таймов и 
лучших, проверенных ресторанов Аликанте, 
экскурсий, совместные выезды в другие 
гольф клубы или города, интеграция в мест-
ное гольф сообщество и, конечно же,самое 
теплое и живое общение на территории 
Гольф Виллы после игры. 
Клаб Хаус гольф клуба«Петергоф» - это не 
отель, это место встреч и знакомств с едино-
мышленниками, гарант солнечного гольфа 
в самый разгар зимы, приключения, яркие 
эмоции и новый опыт в вашей жизни
 



Расположение
 
Гольф Клуб Bonalba,Аликанте,Испания
Город Аликанте является гарантом лучшей 
погоды для гольфа в Европе в зимний 
период, место, где солнце греет больше 300 
дней в году, а все дожди, как по расписанию, 
выливаются с Сентября по Ноябрь. 
Наш Зимний Клубный Дом находится в 
идеальном расположении: в 20 минутахот 
Международного Аэропорта Аликанте, в кото-
рый в течение всего зимнего периода летают 
прямые рейсы из Москвы и СПб. Центр 
города находиться в 15 минутах на машине от 
виллы, великолепный пляж в 10 минутах от 
клуба, а также помимо гольф клуба Бональ-
ба, в радиусе 1 часа езды находятся еще 7 
гольф полей, где стоимость грин фи коле-
блется от 45 евро.

-Bonalba golf club 1 минута

-Alicante golf 15 минут

-El Plantio golf 20 минут

-Villaitana Golf (36 лунок) 25минут

-Alenda Golf 30 минут

-Font del Llop Golf 40 минут

-LasColinas Golf 50 минут



Стоимость услуг 

В наличии два номера 
(одна уборная на 2 номера) 

STANDARD
ЧК/ГОСТЬ

5000/6000 6000/7000 7500/8500 20000/25000

6500/7500 7500/8500 8500/10000

ЧК/ГОСТЬ ЧК/ГОСТЬ ЧК/ГОСТЬ

STANDARD + LUX

В наличии один номер 
(личная уборная)

В наличии один номер 
(личная уборная, гардероб и терраса)

Аренда Виллы целиком 
1 день /неделя 

ALL-IN

Трансферы на клубной 
машине: стоимость будет 

зависеть от длинны переез-
да

Уроки с Гольф Про из 
Испании, Англии и России: 

Индивидуальные 
и групповые занятия

Грин Фи по специальным 
ценам: от 35 евро 

Стоимость ПРЯМЫХ 
перелетов S7: от 14 000 руб.

Аренда авто в аэропорту: от 
10 евро в день.

Аренда гольф инвентаря: 
60 евро неделя 

*цены указаны в рублях за сутки проживания. **в стоимость включено: проживание, трансфер, персональная встреча в аэропорту туда-обратно, консьерж услуги 24/7

Находясь в Клубном Доме, все вопросы по дополнительным расходам за вас уже продуманны:

110000/125000

Стоимость для Членов Клуба распространяется на гольф клубы управляющей 
компании Golf Estate: Гольф Клуб Петергоф + Гольф Клуб Форрест Хиллс 



Павел Минасьян
опытный сотрудник гольф 
индустрии, тренер для начинающих 
гольфистов, гольф энтузиаст, который 
всегда открыт для общения.

+7 909 585 36 26 
avalon2003@inbox.ru

Мария Шашкова 
Чемпионка Санкт – Петербурга 
по гольфу 2018, великолепный партнер 
для игры и ваш комфортный водитель - 
гид по испанскому побережью. 
   
+7 911 779 91 19 
9240150@mail.ru

Даниил Пшеленский 
Многократный победитель региональных 
соревнований, Опытный тренер по Гольфу, 
доступен для уроков по предварительному 
бронированию.

+7 921 740 09 60
d.pshelenskiy@peterhofgolf.ru

Инар Курамшин
 PGAПрофессионал, выросший в Аликанте, 
главный координатор проекта, обеспечит 
качественные тренировки, лучший выбор 
полей и достопримечательностей в городе.

+7 967 979 66 11 
i.kuramshin@peterhofgolf.ru

Команда
В течение всего нахождения на Вилле, 
гостей не оставят без внимания:



С 1 - 20 Октября: принимаются заявки 
исключительно на Полное Бронирование Виллы 
(максимальная вместительность виллы 
– 8 взрослых персон)

После 20 Октября: принимаются заявки на брони-
рование «Пакетных Предложений»:
   I. Женская Неделя «Гольф и Йога»
   II. Мужская Неделя «Короткая игра и Стратегия»
   III. Детская неделя «Матчевые встречи»
   IV.Семейный Гольф «Играем вместе»

Индивидуальные пожелания обсуждаются 
в частном порядке.

*Для оформления предварительного бронирования проживания 
необходима предоплата в размере 50%. При отказе от бронирова-
ния за 45 дней предоплата возвращается полностью. За 30 дней, 
возвращается 25%, при отказе от бронирования за 20 дней до 
путешествия, предоплата возврату не подлежит.

Ждем вас в вашем Гольф Доме!

Как забронировать 
Забронировать вашу поездку вам поможет: 
Мария Шашкова
Вотсап: +7 911 779 91 19 
Почта: 9240150@mail.ru
Периоды бронирования:


