
 

Гольф Клуб «Форест Хиллс», Про-АМ «Пятничная Кружка», 22 августа 2014 год. 

Информация по турниру: 

1. Приветственное слово в 12:30 утра на тренировочном поле, в 12:45 расстановка по лункам, общая 
фотография на фоне Клубного Дома 

2. Старт Шот-ган (одновременно со всех лунок в 13:00) 

3. Формат 5 человек SCRAMBLE - 18 лункам 

a. 3 выхода с Ти- каждого игрока 

b. Возможность использовать 3 муллигана, которые можно приобрести заранее 

4. Профессионалы играют с чёрных ти, мужчины играют с синих ти, женщины играют с красных ти 

5. Все счётные карточки должны быть возвращены в Гольф-Центр не позже чем 19:00. Команды должны 
вернуть счётную с подписью всех игроков и отметками о том, кто и на какой лунке сделал выход с Ти. 

6. Формат SCRAMBLE (Игрок-А, Игрок-B, Игрок-C, Игрок-D, Игрок-E делают удары с Ти 1ой лунки, затем 
выбирают лучший удар, например, лучший мяч Игрока-В оказывается самым лучшим из 5 сделанных, 
после этого все 5 игроков снова делают удар с позиции мяча Игрока-В. И так далеe) 

7. Призовые места 1,2,3 место в командном зачёте. 

Желаем хорошей игры! 
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