


 
 

Уважаемые участники Тура,  
      приглашаем Вас принять участие в первом  

выездном этапе сезона 2014 
                     Турнир пройдет  на   одних из лучших полях Португалии - 

Quinta da Marinha и Oitavos Dunes 

 
 

 

 

 
 

                                                                         Формат Турнира: 
                            Смешанный зачет - мужчины и женщины.     

                                                                          3 гандикапные группы:  
                                                                          1 группа - 15,0-20,0  - строукплей  с учетом гандикапа 
                                                                          2 группа – 20,1-28,0 – стейболфорд  с учетом гандикапа 

                                                      3 группа  - 28,1-36,0 - стейболфорд  с учетом гандикапа 
 
 

 
 
Программа Турнира: 
24.10 -  прилет в Лиссабон, трансфер в отель. 
               В 12-00 начало обзорной экскурсии по Лиссабону с русскоговорящим гидом. 
25.10 – 1 тренировочный раунд  в гольф клубе Quinta da Marinha.  
                После раунда, экскурсия в Синтру  с русскоговорящим гидом. 
26.10 – 2 тренировочный раунд в гольф клубе Oitavos Dunes. Открытие Турнира, жеребьевка  

участников. 
27.10 – 1 зачетный раунд в гольф клубе Oitavos Dunes. 
28.10 – 2 зачетный раунд в гольф клубе Quinta da Marinha.  
                 Подведение итогов. Награждение победителей, галаужин. 
29.10 – отъезд в Москву. 

 



Гольф-поле Quinta da Marinha 

Гольф-поле Quinta da Marinha  
5870 м, пар 71 - расположено в 25 км к западу от Лиссабона и в 6 км от курортных 
городков Estoril и Cascais. 
 Поле построенное Робертом Трент Джонсом старшим,  тридцать лет назад  
переживает окрепшую, зрелую пору.  
Несмотря на плотный гольф-трафик и большую популярность поля среди 
любителей гольфа, фервеи пребывают здесь в хорошем состоянии, а паттинг-грины 
выше всяких похвал.  
Лунки разнообразны и интересны и предлагают игрокам множество вариантов 
игры. На тринадцатой, фирменной лунке, открывается фантастический вид на 
океан. 
  
Это один из немногих на Лиссабонском гольф-побережье курорт, в котором не 
только гостиницы, но и клабхаус обслуживает любителей гольфа на пятизвездном 
уровне. Вам помогут достать клюшки из машины, погрузить их на кар или тележку, 
проводят на драйвинг  рендж, побеседуют с вами на старте, после раунда вымоют 
клюшки и подарят в ресторане бокал пива. 



 Гольф-клуб Oitavos Dunes  

Гольф-поле   Oitavos Dunes  - 6303 м, пар 72 - это относительно новое (2001), построенное по 
проекту американского архитектора Артура Хиллса (Arthur Hills), поле уже успело обзавестись 
богатой историей.  
Оно является единственным в Европе, где проходили турниры всех пяти соревнований 
Европейского тура. Трижды здесь игрался этап PGA tour- Portuguese Open.  
Американский журнал Golf magazine в 2011 году поставил его на 68 место в престижном 
списке 100 лучших полей мира. Всё это свидетельствует о качестве архитектурного дизайна 
поля и об уровне его содержания. 
С ти одиннадцатой лунки открывается великолепный вид на океан и широкую полосу 
нетронутых дюн, которая отделяет поле от воды. Все эти природоохранные прелести создают 
очень приятный антураж, в котором проходит игра на этом незаурядном поле. 
 



Гольф-поле Oitavos известно и тем, что это первое поле в Европе и второе в мире, которое 
получило право именоваться «Certified Gold Audubon Signature Sanctuary». 
 Этим престижным титулом международная организация Audubon International награждает гольф-
поля за выдающиеся достижения по охране и поддержанию окружающей среды. 
 
 То, что нынешний владелец поля, Мигель Шампалимо, член богатейшей португальской семьи 
Шампалимо, трепетно относится к земле, на которой построено поле, стало ясно, как только вы 
садитесь в гольф-кар. Оглядев «приборную панель» вы заметите какую-то синюю пробирку, 
назначение которой сначала непонятно. Сняв трубочку с крепления, вы обнаружите на ней 
надпись «Уважаемые гольфисты. Не выбрасывайте, пожалуйста, окурки на поле. Складывайте их 
в эту баночку».  



 
Отель Oitavos 5* 

 Это один из самых эксклюзивных отелей в районе Лиссабона. Отель расположен на 
побережье Атлантического океана, в середине оси Эшторил, Кашкйаш, Синтра в 30 км от 
Лиссабона. Отель входит в комплекс Quinta da Marinh – Oitavos. 
 
Вдохновленный вечной красотой побережье Атлантического океана, Oitavos стремится 
обнять, а не конкурировать с природой. Смелый дизайн, плавные линии и элегантно 
простые интерьеры подчеркивают исторические и природные элементы окружающего 
ландшафта,  драму и романтику Океана.  
 
В отеле: 
- 142 номеров каждый с собственным балконом с видом на океан или гольф- поле 
- 2 люкса площадью 64 метра 
- 3 ресторана и 2 бара с уникальным  инновационным меню Португальской и   
   интернациональной кухни 
-  Спа и Фитнес-центр с передовыми технологиями 
-  Бальнеотерапевтический центр - крытый бассейн с подогреваемой морской  
   водой, джакузи, сауна и турецкая баня  
-  Открытый бассейн с морской водой 
-  Подземная парковка на 150 автомобилей 



 
5  ночей + 4 раундов гольфа  
 

 

1 гольфист в  SGL 
 

 

1 гольфист в DBL 
 

 

не гольфист в DBL с 
гольфистом 

1473 EURO 1068 EURO 630 EURO 
 

В стоимость участия в турнире входит: 
-  проживание 5 ночей в отеле Oitavos 5* 

-  завтраки «шведский стол»  
-  4 раунда гольфа (2 зачетных и 2 тренировочных) 
-  регистрационный сбор  (участие в турнире) 
-  гала ужин  
-  тролли 

-  групповой  трансфер в гольф-клуб Quinta da Marinha 

-  групповой трансфер аэропорт Лиссабон –отель -аэропорт Лиссабон 
 
 

Дополнительно оплачивается: 
-  экскурсии в Лиссабон и  Синтру с русскоговорящим гидом  
   (группа мин 10 чел) – 114 евро 
- авиаперелет Москва-Лиссабон-Москва. Авиакомпания TAP Portugal.  
    Стоимость 1 билета  эконом класса от 18 700 рублей 
- индивидуальный трансфер   аэропорт-отель 80 евро в одну сторону 
-  багги 70 евро /1 игра 
-  доплата за электро-тролли  13 евро/1 игра 
-  виза 90 евро 
-  страховка 6 евро 
 
 

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  до 1 октября 
 по e-mail golf@alerce.ru или по телефону +7 (495) 786-65-67 

Стоимость участия в турнире 
 

mailto:golf@alerce.ru


ПРЕДСТОЯЩИЕ ЭТАПЫ ЗИМЫ 2013/2014 

24-29 октября – Oitavos, Португалия 
 

7-12 декабря – Дубаи 
 

19-24 февраля или 18-23 февраля - Абу Даби 
 

Середина апреля – Эвиан, Франция 


