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ольф как искусство. Закрытие сезона 2020

В солнечный октябрьский день 3го октября в гольф-клубе «Пестово»
состоялось яркое закрытие «Гольф-сезона 2020».

Теплое настроение этого дня как ничто лучше усиливало особую
атмосферу этого праздника, который собрал любителей благородной
игры и партнеров клуба.

Игроки, по традиции, собрались на утренний турнир, ставший
воплощением изречения: «жизнь — это игра, но гольф — это всерьез».

езультаты турнира и подведение итогов сезона:

Самый дальний удар мужчин ЯСЮЧЕНЯ ВИКТОР

Самый дальний удар женщин ХУСНЕТДИНОВА АННА

Самый ближний удар к лунке мужчин ЯРОСЛАВСКИЙ ВСЕВОЛОД

Самый ближний удар к лунке женщин ОГНЕВА ТАТЬЯНА

Лучшая Юниорка ХУСНЕТДИНОВА АННА 42

Победа в упорной борьбе.

Лучший Юниор ГАРАНОВ АЛЕКСАНДР 41

Высокий результат с огромным отрывом

Лучший счет Гостя ИКАЕВ СЕРГЕЙ 47

Женщины / Women (36-54 HCP)

1 ТОКУНОВА ЮЛИЯ 30

Спасибо Юлии за участие.

Мужчины / Men (28.5 – 54 HCP)

Очень хорошие результаты в группе с высоким гандикапом.

3 ОВЧИННИКОВ АЛЕКСЕЙ 40 (13)

2 РАКОВ ЛЕОНИД 40 (16)

1 ШАФФЕР ЛЕОНИД 42

Женщины / Women (18,5 – 36,4 HCP)

3 ДЕМЕНТЬЕВА ДАРЬЯ 39

2 ТЯБЛИКОВА АННА 40

1 ЕВГРАФОВА АННА 41

3я победа Анны в сезоне

Мужчины / Men (15,5 – 28,4 HCP)

3 ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ 37 (21)

2 ЮРИН АНТОН 38

Прекрасные результаты в сезоне.

1 ЯСЮЧЕНЯ ВИКТОР 40

Поздравляем с первой победой в сезоне.

Лучший Гросс ФЕТИСОВ ГЛЕБ 80 УДАРОВ (40)

Поздравляем семью Романовых с отличными результатами игры.

Парный матч плей – РОМАНОВА ЕЛЕНА\РОМАНОВ АНДРЕЙ

Индивидуальный матч плей - РОМАНОВА ЕЛЕНА

Женщины / Women (0 – 18,4 HCP)

3 ЗАРУДНАЯ НАТАЛЬЯ 30

2 ОГНЕВА ТАТЬЯНА 39

1 БЕРЕНДЕЕВА ЕКАТЕРИНА 41

Мужчины / Men (0 – 15,4 HCP)

Очень высокие результаты показала группа

3 ХУСНЕТДИНОВ КАМИЛЬ 37 (15)

2 МОВСЕСЯН АРМЕН 37 (20)

1 ФЕТИСОВ ГЛЕБ 38

Отличная Игра.

Победитель ордер оф мерит Юниорка БЕРЕНДЕЕВА ТАТЬЯНА

На высоте

Победитель ордер оф мерит Юниор ДУНАЕВ АРТЕМ

Победитель ордер оф мерит Женский РОМАНОВА ЕЛЕНА

Победитель ордер оф мерит Мужской СОКОЛОВ ГЕННАДИЙ

енеральным партнером турнира мероприятия выступила
компания Samsung, которая всегда приветствует семейные

ценности, а гольф уже давно стала игрой для всей семьи. Создавая
премиальную умную технику, компания Samsung стремится сделать
жизнь еще более комфортной и подарить самое ценное, что есть в
этом мире, - время для общения с близкими. Все, что создает компания
Samsung, продиктовано стремлением к совершенству.

На территории проведения турнира были организованы демозоны, где
участники соревнований и гости праздника могли ознакомиться с
новинками компании Samsung. Кроме того, специально для членов
гольф клуба «Пестово» компания Samsung Electronics предоставила
эксклюзивную возможность приобрести технику Samsung в Интернет-
магазине компании на специальных условиях.

фициальным партнером турнира выступила компания OMBRIA -
5-звездочные апартаменты эко-курорта Алгарве в Португалии в

окружении нового гольф-поля мирового класса. Резиденции Viceroy в
Ombria Resort — это ваше вложение в загородный дом и ВНЖ в рамках
программы «Золотая Виза Португалии», которая позволит получить вам
и вашей семье вид на жительство и гражданство ЕС через 5 лет.

Все участники мероприятия могли получить свою порцию позитивных
эмоций, приняв участие в тест-драйве трициклов от Spyder Tour.

Для юных участников была подготовлена специальная анимационная
программа от компании «Фаворит Шоу», приобщающая к ценностям
клуба с малых лет.

По завершению турнира всех гостей ждала оригинальная праздничная
программа и торжественная церемония награждения.

Представители Клуба и Капитан – Рассказов Владимир – поздравили
всех участников и отметил высокий уровень игроков.

В церемонии награждении победителей турнира приняли участие
партнеры и друзья клуба: Елена Попова, генеральный директор
компании Амалия РУС, официальный представитель бренда Amalia
Home Collection в России, Генеральный директор интерьерного шоу-
рума HomeART Виталий Савин, Юрий Ефанов - руководитель проекта
Спайдер Тур и Юля Гриберман Зам. директора по развитию бизнеса
Консьерж-сервис РС ТЛС.

Бренд премиального постельного белья и домашнего текстиля Amalia
Home Collection и интерьерный шоу рум HomeArt, как всегда,
подготовили роскошную фотозону, массу сюрпризов и подарков для
победителей и гостей турнира.

Красивым музыкальным подарком всем победителям и участникам
турнира стало выступление пианистки MAKSUTA, победителя
международных конкурсов по игре на фортепьяно из США.

Музыкальную тему подхватила группа «Потерялась Девочка», чтобы
поднять настроение всех гостей на новую высоту.

Финальным аккордом награждения и символическим пожеланием
удачи стала праздничная лотерея от консьерж-сервиса RS TLS. Ателье
ваших путешествий разыграло бесплатные ночи в лучших отелях по
всему миру - роскошный отель на берегу Которского залива Regent
Porto Montenegro; элегантный Art Boutique Hotel Monopol в Санкт-
Мориц, Швейцария; курорты Абу-Даби для самых искушенных
путешественников - The St. Regis Saadiyat Island Resort и Al Wathba, a
Luxury Collection Desert Resort & Spa; а также легендарный отель
«Метрополь» в Москве.

А также специально для всех членов клуба Пестово был презентован
новый сервис – Пестово консьерж. И теперь уникальные услуги по
организации путешествий и Lifestyle услуг доступна всем членам гольф-
клуба!

Этот год был непредсказуемым и сложным, но его завершение в гольф-
клубе «Пестово» оставило столько позитивных искренних эмоций, что
2020 запомнится всем ярким и праздничным годом.

Читайте также

Copyright © 1996-2020 Pestovo. Способы оплаты Возврат товара Пользовательское соглашение Правила обработки данных

1 / 29

16 Сентября 2020

Кубок Семьи 2020

 

26 Августа 2020

Открытый
Чемпионат 2020

 

10 Августа 2020

Открытый
Чемпионат Пестово
Первый "Открытый Чемпионат
Пестово"

Закрытие Сезона
2020

 

Обратный звонок+7 495 739-20-20 Личный кабинет

Пестово 6° Гольф-Клуб Премиальный сервис Партнеры Галерея Events Новости Контакты  / РУС ENG

https://pestovo.golf/paymethod
https://pestovo.golf/return
https://pestovo.golf/agreement
https://pestovo.golf/rules

