Дата турнира
Организаторы турнира
Турнирный комитет
Регистрация игроков

10.09.2022
HOTEL ASTORIA, STRAWBERRY FIELDS GOLF CLUB
Главный судья – Фалин Сергей
На сайте турнира: astoriagolfcup.ru, до 12:00, 02.09.2021

Максимальное количество участников

72

Ограничение участия

К соревнованию допускаются игроки не младше 2006 г.р. и имеющие
официально подтвержденный гандикап в АГР или World Handicap System.
Максимальное значение гандикапа – 54
Максимальное значение турнирного гандикапа снижается до 28,0 для
мужчин и 32 для женщин
Все гольфисты должны иметь действующий, активный гандикап Ассоциации
гольфа России либо иной федерации.

Условия по допуску и старту

Время старта: уточняется
Формат старта: уточняется
Регистрация на сайте astoriagolfcup.ru
Турнирный гандикап может быть изменен турнирным комитетом.

Стоимость и условия оплаты участия

Формат турнира, дополнительные
номинации, программа

Определение победителя

Гольф-пакет 1:
o 2 ночи проживания в отеле “Астория”
o групповой трансфер в гольф-клуб и обратно
o турнир в гольф-клубе “Земляничные поляны”
o закуски и развлекательная программа в течение турнира
o гала-ужин в отеле “Астория”
Стоимость гольф-пакет1 : 37100 руб. на гольфиста при двухместном
размещении, доплата 14300 руб. за одноместное размещение
Гольф-пакет 2:
o турнир в гольф-клубе “Земляничные поляны”
o закуски и развлекательная программа в течение турнира
o гала-ужин в отеле “Астория”
Стоимость: 15500 руб. для членов гольф-клуба “Земляничные поляны”
Сопровождающие: сстоимость: 27500 руб. на человека при двухместном
размещении, доплата 14300 руб. за одноместное размещение.
Информация по оплате будет предоставляться после получения заявочной
формы на astoriagolfcup.ru
Жёлтые Ти у мужчин, красные Ти у женщин.
Формат этапа: 1-9 лунки – парный техасский скрэмбл, 10-18 лунки –
парный гринсом. С учётом 40% от суммарного полевого гандикапа
команды.
Призами награждается 1-3 места
Дополнительные номинации:
- Longest Drive среди мужчин и женщин
- Closest to the Pin среди мужчин и женщин
- Лучший Gross команды (без учёта гандикапа)
- Количество Birdie
Распределение команд по местам при равенстве показателей
производится по значению гандикапа команды. Высокое место получает
команда с более низким значением гандикапа.

