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•	 Прекрасный	 климат	 делает	 Испанию	 са�
мым	 популярным	 среди	 гольфистов	 местом	
отдыха	 в	 Континентальной	 Европе.	 В	 насто�
ящее	 время	 в	 стране	 насчитывается	 более	
500	 гольф-полей.	 Наибольшее	 количество	
полей	 сосредоточено	 на	 Коста-дель-Соль,	 но	
и	по	всей	Испании	их	много,	и	они	отличают�
ся	большим	разнообразием	–	и	не	только	на	
обласканном	 солнцем	 побережье.	 Высокий	
сезон	для	игры	в	гольф	–	с	октября	по	ноябрь,	
с	марта	по	май.

•	 Особого	внимания	заслуживают	гольф-поля	
на	 Тенерифе,	 где	 уже	 сформировались	 свои	
традиции.	Первый	гольф-клуб	на	острове	был	
основан	 еще	 80	 лет	 назад	 в	 северной	 части	
острова	 на	 высоте	 600	 метров	 над	 уровнем	
моря.	

•	 Среднегодовая		температура	на	Тенерифе	от	
22	градусов	по	Цельсию	и	больше	солнечного	
света,	чем	где-либо	еще	в	Испании,	позволя�
ют	играть	в	гольф	на	острове	круглый	год.	Не	
зря	 Тенерифе	 называют	 островом	 «вечной	
весны».	 Идеальная	 температура	 позволяет	
круглогодично	 использовать	 первоклассные	
поля	для	гольфа.

•	 Гольф-поля	на	Тенерифе	–	это	уникальное	
сочетание	 природных	 ущелий,	 специальных	
ловушек	из	черного	песка,	пальмовых	аллей,	
красивых	 видов	 на	 океан.	 Инфраструктура	
гольф-клубов	 включает	 все	 необходимое	
для	 комфортного	 отдыха:	 рестораны,	 СПА-
центры,	магазины,	тренажерные	залы.	Около	
гольф-клубов	 расположены	 лучшие	 отели	
острова.

•	 Гольф	на	Тенерифе	–	это	отличная	возмож�
ность	 совместить	 отдых	 с	 обучением	 или	 с	
совершенствованием	 мастерства.	 Еще	 одна	
маленькая	приятность	–	стоимость	игры	здесь	
дешевле	и	доступнее	для	большинства	путеше�
ственников-гольфистов.

•	 Поиграть	в	гольф	на	Тенерифе	сейчас	мож�
но	 в	 одном	 из	 восьми	 действующих	 клубов	
чемпионского	класса.	Так	как	гольф	на	Тене�
рифе	ориентирован	на	приезжающих	сюда	пу�
тешественников,	 шесть	 клубов	 расположены	
в	 южной	 части	 острова.	 Развитие	 гольфа	 на	
Тенерифе	продолжается,	последние	несколь�
ко	гольф-клубов	были	открыты	не	так	давно.	
В	2005	году	на	одном	из	гольф-полей	прошел	
известный	 европейский	 турнир	 по	 гольфу	
PGA	European	Сircuit.	Он	проводился	в	самом	
новом	 гольф-клубе,	 открытом	при	 гостинич�
ном	комплексе	Abama	Golf	&	Spa	Resort.	Этот	
гольф-клуб	признан	самым	лучшим	в	Европе.

ОстрОв «вечнОй весны» 
и гОльф



105

•	 Гольф-поле	Abama	(18	лунок,	72	пар)	мирового	
класса	создан	по	всем	стандартам	и	расположе�
но	на	 гладких	 склонах	 вулкана	Пико-дель-Тейде,	
в	 самой	 высокой	 точке	Испании	 с	 видом	 на	 Ат�
лантический	 океан.	 Поле	 чемпионского	 класса	
прекрасно	подойдет	как	для	любителей,	так	для	и	
профессионалов.	

•	 Отличительная	 особенность	 арены	 –	 перепад	
высот	от	80	до	315	метров	над	уровнем	моря.	На	
поле	22	озера,	водопады,	бункеры,	заполненные	
белоснежным	песком,	и	буйная	растительность,	в	
том	числе	–	25	000	пальм.	С	большинства	лунок	
открывается	потрясающий	вид	на	океан	и	распо�
ложенный	неподалеку	остров	Ла-Гомера.	Гольф-
поле	спроектировано	под	контролем	игрока	Ryder	
Cup	Дэйва	Томаса	вместе	с	архитектором	Abama	
Melvin	Villarroel.

•	 Для	перемещения	по	территории	гольф-поля	и	
разнообразным	площадкам	используются	гольф-
кары,	 оборудованные	 самыми	 современными	
навигационными	системами,	 которые	указывают	
расстояние	до	следующей	лунки	и	между	лунками	
на	поле.

•	 Гольф-Академия	 предлагает	 занятия	 для	 лю�
бителей	 гольфа	 всех	 уровней,	 которые	 могут	
практиковаться	с	профессиональными	тренерами	
на	3-луночной	(по	3	пара)	обучающей	площадке,	
а	также	на	5	гектарах	тренировочного	поля	и	на	
поле	для	гольфа.

•	 При	 гольф-поле	 есть	 ресторан,	 специализиро�
ванный	магазин	(про-шоп).

•	 Сам	 комплекс	 Abama	 Golf	 &	 Spa	 Resort	 рас�
положен	 на	 160	 га	 частной	 территории.	 Допол�
нительные	 возможности	 курорта	 включают	 7	
бассейнов,	пляж	и	пляжный	клуб,	теннисный	клуб	
и	СПА.	Спа-центр	 	Abama	предлагает	 турецкие	и	
римские	бани,	африканскую	сауну	с	панорамным	
видом	на	Атлантический	океан,	травяную	паровую	
баню,	восстанавливающий	бассейн	и	душ,	а	также	
Garden	 Spa	 с	 полным	 спектром	 спа-процедур	 и	
оздоровительных	программ,	в	том	числе	занятия	
по	растяжке	до	и	после	занятий	спортом.

•	 Ну	 и	 самое	 ценное	 обстоятельство	 для	 пу�
тешественников:	 на	 Тенерифе	 сосредоточено	
огромное	 количество	 достопримечательностей.	
Благодаря	 вулканическому	 происхождению,	 на	
острове	 можно	 увидеть	 необычные	 природные	
парки,	ущелья,	горы	и	вулканы.


