
 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ГОЛЬФ-ТУРНИРЕ  
INNOPROM GOLF CHALLENGE 2017 

 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 9 июля 2017 (8 июля 2017 года – тренировочный день) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: гольф-клуб Pine Creek Golf Resort 
 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 172 км. 
Челябинский тракт, село Кашино (26 км. от г. Екатеринбург) 
 
СТАТУС:    Официально утвержденный Европейским Туром ПроАм (Officially 

approved European Tour ProAm ) 

ФОРМАТ ТУРНИРА: 

 ProAm Net Birdie, командный зачет 

 Максимальный гандикап: мужчины - 28,0; женщины - 36,0 

 Участие в турнире: командное (3 любителя + 1 профессионал 

Европейского Тура) 

Победители: 

По результатам определяются три лучшие команды, набравшие наибольшее 

количество очков стейблфорд с учетом гандикапа. Также будут разыграны 

призы на самый дальний (longest drive)  и точный (closest to the pin) удары. 

Ограничения: 

 значение точного гандикапа для мужчин и женщин – не хуже 28,0 и 36,0 

соответственно; 

 использование гольф-каров запрещается даже в случае медицинских 

показаний; 

 допускается игра с привлечением кедди и использованием гольф-

тележек;  

 разрешается пользоваться дальномерами; 

 общее количество участников турнира - не более 72 человек 



 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ:  

Участие в турнире командное.  Участники одной команды (3 любителя) 

заявляются одновременно. Стоимость участия команды в турнире составляет 

1 500 000 руб. (включая НДС). 

В стоимость включено1: 

 возможность выставить 3-х игроков-любителей; 

 участие в команде 1 гольф-профессионала Европейского тура; 

 услуги кедди; 

 мастер-класс от гольф-профессионала Европейского тура накануне 

Турнира; 

 возможность игры в тренировочный день; 

 брендирование 1 лунки; 

 участие в торжественном приеме и культурной программе; 

 возможность приглашения на Прием  2 гостей; 

 питание  игроков 8 и 9 июля; 

 размещение рекламных материалов о компании; 

 логотип компании на главном баннере турнира 

 предоставление в случае необходимости гольф-клюшек2 

1.Полный пакет предоставляется по запросу 

2. В случае необходимости предоставления гольф-клюшек, просьба заранее сообщить 
организаторам турнира. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ КОМАНД ДО 18:00 20.06.2017  
 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА ТУРНИРА:  PINE CREEK GOLF RESORT  
 
Директор турнира: 
Светлана Афанасьева 
моб.: +7 963-272-34-36 
e-mail: Svetlana.Afanasieva@pcgc.ru 
 

Руководитель проекта:  
Слёзкина Елена 
моб.: +7 985-278-27-31 
e-mail: Elena.Slezkina@pcgc.ru  
 

Время работы: по будням дням с 10:00 до 18:00 (по Московскому времени). 
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