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Прайс-лист  

годовое членство в GORKI Golf & Resort 2022/2023 (вступает в силу с 01.11.2022) 
 

ТИП ЧЛЕНСТВА ПРИВИЛЕГИИ 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС 

(20%) 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС (20%) 

 

Со скидкой за 

лояльность 15 %   
при оплате в течение 1 месяца 

с даты окончания предыдущего 

договора 

Индивидуальное  

Взрослые 

 

 

 

 

 

Неограниченное количество раундов игры на 

гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на 

драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР, вкл. взнос в АГР 

Специальная цена на участие в клубных 

турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при 

условии игры в одном флайте с Членом 

Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или 

бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 

20% скидка на посещение спа в будние дни 

 

Мужчины 

210 000 ₽  

 

 

 

 

 

 

Мужчины 

178 500 ₽  

 

 

Женщины 

180 000 ₽ 

 

 

 

 

 

Женщины 

153 000 ₽ 

 

Юниорское 

индивидуальное 

 

(До 18 лет) 

Неограниченное количество раундов игры на 

гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на 

драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных 

турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon 

20 % скидка на грин-фи для гостей (при 

условии игры в одном флайте с Членом 

Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или 

бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 

20% скидка на посещение спа в будние дни 

60 000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 000 ₽ 
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Студенческое 

(Возраст 18 – 23 

включительно) 

 

Неограниченное количество раундов игры на 

гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на 

драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных 

турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon и 

уроки в GORKI Индор-Академии  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при 

условии игры в одном флайте с Членом 

Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или 

бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 

20% скидка на посещение спа в будние дни 

   110 000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

93 500 ₽ 

«Newcomer» 

индивидуальное 

 

(Для начинающих 

без гандикапа и 

гольфистов с 

гандикапом от 36 

до 54) 

 

4 урока  

Неограниченное количество раундов игры на 

гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на 

драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных 

турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon и 

уроки в GORKI Индор-Академии  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при 

условии игры в одном флайте с Членом 

Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или 

бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 

20% скидка на посещение спа в будние дни 

 

110 000 ₽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

возможно только 1 раз  
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СЕМЕЙНОЕ ЧЛЕНСТВО  

ТИП 

ЧЛЕНСТВА 
ПРИВИЛЕГИИ 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС 

(20%) 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС 

(20%) 

Со скидкой за 

лояльность 15 

%   в течение 

месяца с даты 

окончания 

Семейное на 

двоих 

 

 

Неограниченное количество раундов игры на гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon и уроки в 

GORKI Индор-Академии  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при условии игры в 

одном флайте с Членом Клуба).  

20 % скидка на проживание в отеле или бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 20% скидка 

на посещение спа в будние дни 

290 000 ₽ за 

двоих 

 

Для третьего и 

последующего 

члена семьи: 

 

150 000 ₽  

 

 

 

 

 

 

246 500 ₽ за 

двоих 

 

Для третьего и 

последующего 

члена семьи: 

 

127 000 ₽ 

Семейное 

членство  

“Newcomer” 

 

(Для 

начинающих 

без гандикапа 

и гольфистов с 

гандикапом от 

36 до 54) 

 

4 урока на двоих 

Неограниченное количество раундов игры на гольф-поле  

Неограниченное количество мячей на драйвинг-рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon и уроки в 

GORKI Индор-Академии  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при условии игры в 

одном флайте с Членом Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 20% скидка 

на посещение спа в будние дни 

 

180 000 ₽ 

 за двоих 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение 

возможно 

только один 

раз 
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КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО (по запросу)  

ТИП 

ЧЛЕНСТВА 
ПРИВИЛЕГИИ 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС 

(20%) 

ЦЕНА, ₽ 

ВКЛ. НДС 

(20%) 

Со скидкой 

за 

лояльность 

15 %   в 

течение 

месяца с 

даты 

окончания 

Корпоративное 

   

 

Неограниченное количество раундов игры на гольф-

поле  

Неограниченное количество мячей на драйвинг-

рейндж 

Ведение гандикапа в АГР 

Специальная цена на участие в клубных турнирах 

Хранение бэга и тележки 

Специальный тариф на уроки  

10 % скидка в ресторане GORKI 

10 % скидка в ПРОШОПЕ 

10 % скидка на аренду симулятора Golfzon и уроки в 

GORKI Индор-Академии  

20 % скидка на грин-фи для гостей (при условии игры 

в одном флайте с Членом Клуба) 

20 % скидка на проживание в отеле или бунгало  

10% скидка на посещение спа на выходных и 20% 

скидка на посещение спа в будние дни 

 

 

От 3 чел. 

 190 000 ₽ /чел. 

 

От 5 чел. 

175 000 ₽ / чел. 

 

От 10 чел. 

160 000 ₽ / чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 3 чел. 

161 500 ₽ 

/чел. 

 

От 5 чел. 

148 750 ₽ / 

чел. 

 

От 10 чел. 

136 000 ₽ / 

чел. 

 

 

  

 


