
 
 

Фестиваль Зимнего гольфа Ленинградской области и Клубный турнир по зимнему гольфу и 

керлингу GORKI Winter Cup "Ирония игры, или с легким Parом" 

(Турнир по снежному гольфу и керлингу) 

Дата турнира 22.01.2022 

Организатор турнира GORKI Golf & Resort 

Турнирный комитет Главный судья –  Вонгай А. 
Секретарь турнира – Чуткова Л. 

Регистрация игроков reception@gorkigolf.ru ; тел.: +7 921 895 13 05 

Открытие регистрации С 10:30 до 11.30 

Наличие подтвержденного 

гандикапа 

Макс. точный HCP Мужчины 28.0 и Женщины 28.0 
 Игроки с более высоким гандикапом также могут принять 

участие в турнире, с условием использованием максимально 

допустимого HCP 

Игрок обязан подтвердить свой активный гандикап 

регистрацией в реестре гандикапов АГР. В случае если 
гандикап игрока не подтвержден или не активен, игрок может 
участвовать с гандикапом 0. 

Кедди и зрители Кедди и зрители допущены 

Программа мероприятия: 

10.30 – 11.30 Регистрация на турнир. Распределение команд на 
керлинг и флайтов на турнир по снежному гольфу 
11.30. – 11.45. Объявление правил и общее фото на драйвинг 
рейндж 
12.00. – 14.30. Турнир по керлингу. 

12.00- 15.30. Турнир по снежному гольфу (Shotgun)  
13.00. – 14.30. Дегустация согревающих напитков и горячий 
перекус в зимнем кафе на драйвинг рейндж. 
16.30. Подведение итогов.  Ужин и музыкальная программа. 
Церемония награждения.  (2 этаж Клубного дома) 
 

Дресс код на вечернюю 

программу  
Образ в стиле любимых героев фильма «Ирония судьбы, или С 
легким паром» 

 

Формат турнира 

Участники параллельно принимают участие в двух 

турнирах: 

Игра ведется на счёт ударов в обоих форматах с учетом 50% 

от точного (АГР) HCP  

12 лунок снежного гольфа (пар 3)  

Фестиваль Ленобласти по снежному гольфу (муж.,  жен. 
зачет, также отдельный зачет для юниоров ) 
GORKI Winter Cup (муж., и жен. зачет ) 
Максимальное количество ударов на лунке даблпар: 6 (если 6 
ударом мяч не забит в лунку, игрок ставит 6 ударов в счетной 
карточке и завершает игру на лунке) 

При прямом попадании мяча на грин лётом при любом ударе 
(когда после приземления на грин мяч сразу же коснулся 



поверхности грина и отскочил от него) игрок вправе установить 
мяч на начало грина в месте пересечения.  

Стоимость участия 

 3 000 /чел. для членов Клуба  

 4 000/чел. для гостей  

 2 000/чел. для юниоров членов Клуба (до 17 лет 
включительно) 

 3 000 /чел. для гостей юниоров (до 17 лет 

включительно) 
 
Участие в турнире по керлингу и вечерней программе без 

участия в гольф турнире – 3 000 руб.  
Стоимость включает: участие в турнире по снежному 

гольфу, игру в керлинг, горячий перекус во время турнира 

и дегустацию напитков, музыкальную программу и ужин  

 

Определение победителя 

Победитель определяется по наименьшему количеству ударов 
на 12 лунках с учётом точного HCP 50 %.  Отдельно в муж. и 

жен. зачете.  
При равенстве очков: Победитель определяется по 
наименьшему значению точного HCP 
 

Дополнительные номинации  

 Самое большое количество паров без учета HCP 

муж./жен. 
При равенстве очков победитель определяется по наибольшему 
значению точного HCP 

 Победители в турнире по керлингу (командный зачет) 

 Лучший образ героя из фильма «Ирония Судьбы» на 
вечерней программе 

 

Формат старта Shotgun (одновременный старт) в 12.00 

Формирование флайтов турнирный комитет 

Старт Tee time 12.00 

Время раунда  3 ч. 

Место сдачи счетных карточек Ресепшн  

Подведение итогов 16:30 

 


