
 
 

Правила Гольф-Клуба на сезон 2022 года. 

 

Настоящие правила соответствуют традиционным стандартам и нормам 

поведения гольфистов, призваны обеспечить комфортную и безопасную игру на 

поле Клуба «Форест Хиллс», обязательные для всех гостей и членов клуба. 

 

1. РЕГИСТРАЦИЯ,  ПРАВИЛА ИГРЫ НА ГОЛЬФ-ПОЛЕ  

 

1.1. ПРОЦЕДУРА БРОНИРОВАНИЯ ИГРОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРИБЫТИЯ В КЛУБ 

 

В целях достижения высоких стандартов качества обслуживания, 

обеспечения безопасного пребывания и игры в Гольф-Клубе «Форест Хиллс», 

начиная с 2014 гольф-сезона, установлено обязательное бронирования «ти-тайм» 

(время игры в гольф). Это необходимо для оптимального темпа игры на гольф-

поле, передачи данных на пункт охраны КПП для заказа пропуска на автомобиль, 

подготовки гольф-каров, а так же уточнение возможности игры в данный день из-

за возможности проведения сторонних гольф-турниров в Гольф-клубе «Форест 

Хиллс». 

Для бронирования «ти-тайм» необходимо заранее за один или два дня 

позвонить по телефону Гольф-Клуба «Форест Хиллс» для уточнения возможности 

игры на поле. Сотруднику Гольф-Клуба «Форест Хиллс» необходимо сообщить: 

1. Желаемую дату и время игры в гольф;  

2. Фамилию, имя, отчество всех гольфистов; 

3. Номера автомобилей гольфистов (для пропуска на КПП); 

4. Необходимость использование тележек или гольф-каров (для 

предварительного резервирования и подготовки). 

По прибытии в Гольф-Клуб «Форест Хиллс» на пункте охраны (КПП), 



Вам необходимо сообщить свою Фамилию, которая будет сверена со 

списком предварительного бронирования. 

После парковки автомобиля, рекомендуем Вам получить ключи у 

сотрудников на ресепшн от локера для переодевания, а так же жетон на одну 

корзинку мячей на тренировочном поле для членов клуба. Если Вы являетесь 

гостем, то необходимо будет оплатить игру на гольф-поле, гольф-кар или тележку, 

мячи на тренировочном поле, а так же все дополнительные услуги, которые Вы 

посчитаете нужными. 

Прежде чем начать игру на гольф-поле, Вам необходимо будет предъявить 

свою членскую карточку сотруднику-стартеру на первой лунке. Все гости клуба, 

участвующие в игре, должны предъявить подтверждение (грин-фи) об оплате при 

регистрации у стартера. 

 

1.2. ЗАПРЕТ ДВОЙНОГО БРОНИРОВАНИЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

 

Ввиду ограниченного числа игр в выходные дни каждый игрок может 

бронировать на выходных не более одной игры. Если после завершения первого 

раунда в игровой сетке (ти-тайме) есть свободные часы, то в этом случае игрок 

может забронировать и вторую игру. В ином случае, если второе бронирование 

было сделано раньше, до завершения первого раунда, оно будет отменено. 

 

1.3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНОЙ ЗОНЕ ГОЛЬФ-КЛУБА 

 

Дети, не достигшие 14-летнего возраста, допускаются к игре только в 

сопровождении взрослых. 

Между игроками, совершающими удары, минимальная дистанция – 2,5 

метра! 

Заходить на игровое место и выходить с него необходимо под углом 90 

градусов сбоку. С игрового места запрещено сходить в направлении удара, а также 

подходить к игроку, стоящему впереди и к игроку, стоящему сзади. 

 

 

 



Зрители должны находиться на расстоянии не ближе 3 метров от игровых 

мест.  

На чиппинг-грине необходимо выбирать траекторию удара безопасную для 

остальных игроков. Запрещается выполнять удары во время сбора мячей с 

чиппинг-грина, делать высокие навесные удары или сильные удары из песка, если 

на противоположной стороне чиппинг-грина находятся люди, использовать 

чиппинг-грин в качестве паттинг-грина. Выполнение ударов паттером из-за 

пределов чиппинг-грина допускается. 

На тренировочном паттинг-грине нельзя использовать тренировочные 

рейндж-мячи.  

Запрещено играть тренировочными рендж-мячами на гольф-поле, 

ШТРАФ 10.000 рублей. 

 

1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛЬФ-КАРОВ 

 

Гольф-карами могут пользоваться гольфисты не младше 18 лет. Гольфисты-

юниоры младше 18 лет должны использовать гольф-кар совместно со взрослым.  

Электрокары в гольф клубе только двухместные. Использовать один кар на 3 

и более человек строго ЗАПРЕЩЕНО. 

Гольфист должен относиться бережно к имуществу Гольф-Клуба «Форест 

Хиллс».  

В случае повреждения имущества или гольф-кара, гольфисту будет 

выставлен счёт на ремонт данного оборудования. 

Гольф-кары должны использоваться только по дорожкам, если только 

Главный Гринкипер не разрешил съезд гольф-каров в специально отведённых 

местах и стартер не сказал Вам на первой лунке, что можно съезжать на фарвей. 

Гольф-кары должны быть всегда только на дорожках около начальных 

площадок «ТИ» и около Гринов. 

В первый месяц начала гольф сезона, а так же в последний месяц сезона 

(конец сентября – октябрь) гольф кары можно использовать ТОЛЬКО по 

дорожкам. Запрещается съезжать на траву и срезать расстояние между лунками. 

 

 



В СЛУЧАЕ НЕОДНОКРАТНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОЛЬФ-

КАРОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ «ФОРЕСТ ХИЛЛС» ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРЕТИТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛЬФ-КАРОВ ДАННОМУ ИГРОКУ КАК ДИСЦИПЛИНАРНУЮ МЕРУ. 

 

1.5. УКАЗАНИЯ СТАРТЕРОВ И МАРШАЛЛОВ  

 

Любой член клуба / гость должен выполнять все требования стартеров и 

маршалов. Эти люди призваны сделать Вашу игру и условия на игровой площадке 

максимально комфортными и поэтому крайне важно следовать их указаниям. 

 

1.6. БОЛЕЛЬЩИКИ, ГОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА, ОХРАНА 

 

Гости членов клуба, которые не играют в гольф, а прогуливаются вместе с 

игроком, так же как и личная охрана игрока в гольф, должны быть одеты и вести 

себя согласно этикету и внешнему виду, принятому в клубе.  

Перед первым посещением гольф-поля сотрудники личной охраны игрока в 

гольф должны пройти инструктаж у Директора по Гольфу или его заместителя. 

Примечание: В случае нарушения вышеуказанных правил, имена 

нарушителей будут переданы в Администрацию «Форест Хиллс» для 

дальнейшего решения и дисциплинарных мер. 

 

2. УХОД ЗА ПЛОЩАДКОЙ 

 

СЛЕДУЕТ РАЗРОВНЯТЬ ГРАБЛЯМИ ПЕСЧАНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

БУНКЕРА ПОСЛЕ ИГРЫ ИЗ НЕГО. 

ИГРОК ДОЛЖЕН УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ЛЮБОЙ СЛЕД, 

ОСТАВЛЕННЫЙ НА «ГРИНЕ» ЕГО МЯЧОМ (ПИТЧ-МАРК) ИЛИ ЛЮБОЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ МЯЧА НА «ГРИНЕ» АККУРАТНО УСТРАНЕНО.  

 

 

 

 

 

 



Все следы обуви, оставленные группой, должны быть устранены. Прежде 

чем уйти с грина, флагшток должен быть возвращен в лунку, и любое повреждение 

должно быть ликвидировано. Игроки не должны наступать или опираться на свои 

паттеры или наступать на грин слишком близко к лунке. Те же правила 

применяются и в отношении кэдди. 

Если при выходе на грин на его поверхности будут обнаружены не 

заделанные питч-марки, оставленные предыдущей группой игроков или игроком, 

игрок должен незамедлительно сообщить об этом на ресепшен клуба или 

непосредственно маршалу, находящемуся на поле, и самостоятельно принять 

разумные меры к устранению видимых повреждений. 

Лица, оставляющие за собой питч-марки, иные повреждения на грине 

должны быть предупреждены маршалом либо представителем Администрации 

клуба и призваны не допускать повторных нарушений. 

Игроки или группа игроков, злостно пренебрегающие этим правилом, могут 

быть отстранены от игры на поле на срок до 1 месяца, по решению Администрации 

клуба . 

ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ИГРОК ДОЛЖЕН ЗАЛОЖИТЬ ВЕСЬ ДЕРН (ДИВОТ),  

выбитый им на поле. Это означает, что игрок должен подобрать дерн и 

заложить его. На лунках ПАР 3 каждый игрок должен засыпать дерн песком, 

который находится в небольших зелёных контейнерах. При пробном замахе игрок 

не должен портить покрытие площадки, особенно на «ти». Это означает, что при 

пробных замахах дерн не должен повреждаться, а если это всё же случилось, то он 

должен быть заменен.  

3. ТЕМП ИГРЫ 

 

В общих интересах игроки должны играть без промедления. Если игрок 

имеет достаточные основания предположить, что его мяч  может быть потерян, то 

в целях экономии времени игрок должен ввести в игру временный мяч 

(провижинал). 

 

 

 

 



Игроки, ищущие мяч, должны пропустить следующую группу, если 

очевидно, что найти мяч будет нелегко. Группа, отстающая от впередиидущей 

группы более чем на 1 лунку, должна пропустить следующую группу. 

Если все мячи группы забиты в лунку, то игроки должны немедленно 

покинуть грин. 

Длительность раунда в гольф не должна превышать 5 часов 30 минут. Для 

игроков с медленным темпом игры действует ограничение - для игры им отводятся 

часы, не являющиеся пиковыми. Помните, скорость игры определяется тем, 

насколько Вы умеете ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВПЕРЕДИИДУЩУЮ 

ГРУППУ, А НЕ НА ОТСТАЮЩУЮ ГРУППУ. 

Игра впятером и вшестером строго запрещена, некоторые корпоративные 

мероприятия могут проходить в формате 5 человек и более, если это 

согласовывается с администрацией «Форест Хиллс». Штраф за игру более чем 4 

человека во флайте 5.000 рублей 

4. ПРИОРИТЕТ ПЛОЩАДОК 

 

Группам, играющим в два мяча, предоставляется право первоочерёдности, и 

они имеют право обогнать группы, играющие в 3 или 4 мяча. У одиночного игрока 

нет права первоочерёдности игры на поле, и он должен пропустить вперёд себя все 

группы. 

5. ПРАВИЛА ИГРЫ 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ни один игрок не имеет права уклоняться от соблюдения какого-либо 

Правила игры в гольф и настоящих Правил, а так же установленных штрафов в 

игре. Игрок, допускающий нарушение Правил, подлежит дисквалификации в игре 

или матче. 

В отношении игроков, грубо нарушающих Правила, помимо 

дисквалификации, по решению Администрации клуба и/или Дисциплинарного 

комитета могут быть применены меры дисциплинарной ответственности. 

 

 



5.2. ЧИСЛО УДАРОВ – ГАНДИКАП 

 

Игрок должен быть зарегистрирован в Ассоциации Гольфа России , либо 

другой национальной федерации и иметь подтвержденный гандикап. Перед 

участием в турнире, игрок должен удостовериться, что в его карточку занесен 

верный гандикап. Если гандикап не записан или он выше реального, что в свою 

очередь скажется на результате, то в этом случае игрок будет дисквалифицирован. 

Если это не оказывает никакого влияния, то счет сохраняется. 

 

5.3.ПОДПИСАНИЕ И ВОЗВРАТ КАРТЫ 

 

В течение раунда «маркер» проверяет ваш счёт и затем после заполнения 

карты подписывает её. Как только карта передана игроку, он сверяет очки, вместе 

с Гольф-Директором, его заместителем или Комитетом по Турниру, разрешает 

любые спорные вопросы, и, удостоверившись в подписи маркера, карта переходит 

к игроку, которую он подписывает и как можно быстрее возвращает в судейский 

комитет для подсчёта результатов. Игрок, не сдавший свою карточку, подлежит 

дисквалификации в турнире. 

 

5.3. МЕДЛЕННАЯ ИГРА 

 

Игрок должен избегать ненадлежащего промедления и играть согласно 

положениям о темпе игры, установленным администрацией. Игрок не должен 

необоснованно замедлять темп игры на промежутке между «грином и стартовой 

«ти». Штраф: в «матчевой игре» - потеря лунки; в «игре на счёт ударов» - два 

штрафных удара. 

 

5.4. СЧЁТ ВКЛЮЧАЕТ ШТРАФЫ 

 

Количество сделанных ударов включает и назначенные штрафные удары. В 

«матчевой игре»,  в случае если было наложено наказание, игрок должен 

уведомить своего противника прежде, чем тот нанесет следующий удар.  

 

 



Игрок имеет право спросить, сколько ударов сделал противник, и в случае 

предоставления неверной информации и если данная информация не исправлена 

до следующего удара, противник теряет одну лунку. 

В «игре на счет ударов» игрок должен как можно быстрее 

проинформировать своего «маркера» о любом назначенном наказании. 

 

6. ГАНДИКАП/ДОПУСК К ИГРЕ 

 

Новому члену клуба необходимо связаться с Гольф-Директором или его 

Ассистентом (Гольф-Профессионалом) для помощи в определении его гандикапа и 

уровня игры. При отсутствии гандикапа игроку необходимо будет 

продемонстрировать свой уровень игры в гольф на тренировочном поле, гольф-

поле, продемонстрировать знание Правил гольфа и настоящих Правил в 

соответствии с нормами получения гандикапов в Ассоциации Гольфа России. При 

отсутствии необходимого уровня игры для выхода на поле члену клуба 

необходимо будет брать уроки по гольфу до тех пор, пока Гольф-тренера не 

разрешат выход на поле. 

Новые Члены клуба, умеющие играть в гольф и желающие получить 

гандикап, должны принести в Гольф-центр Гольф-Директору или его Ассистенту 

(Гольф-Профессионалу) как минимум 3 счетные карточки. Членам клуба, 

желающим играть в самых важных турнирах клуба, необходимо как можно больше 

участвовать во всех клубных турнирах. Гольф – Директор и его Ассистент 

контролируют все гандикапы членов клуба. 

При отсутствии зарегистрированного гандикапа в Ассоциации Гольф России 

или необходимого уровня игры в гольф на поле Гольф-Директор и его Ассистент 

имеют право удалить резервацию такого игрока, сделанную в пиковое время 

(выходные дни до 14.00), а так же вынести на обсуждение решение по участию 

такого гольфиста в клубном турнире. 

 

 

 

 

 



7. ОДЕЖДА НА ПОЛЕ 

 

На гольф-поле не разрешается ношение, как игроками, так и их 

болельщиками и персональной охраной следующей одежды: джинсы, спортивные 

костюмы, майки, обувь на каблуках, купальники. Также запрещено находится на 

территории клуба с голым торсом. Обувь с металлическими шипами запрещена. Во 

время игры отключайте мобильный телефон. 

 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

На лунках 8 и 9, игроки проходящие колокол, обязаны в него позвонить, тем 

самым они оповещают позади идущих игроков, о том, что можно совершать 

удары. 

Во время игры и нахождения игроков, гостей членов клуба, болельщиков на 

территории Гольф-поля, необходимо, помнить о мерах безопасности. 

Администрация «Форест Хиллс» не несёт ответственности за получение травм, 

таких как удар гольф-клюшкой при замахе перед ударом, а так же травм, 

полученных гольф мячом, при несоблюдении правил о безопасном расстоянии. 

На лунках 8 и 9, игроки проходящие колокол, обязаны в него позвонить, тем 

самым они оповещают позади идущих игроков, о том, что можно совершать удары 

 

Особое внимание следует уделять нахождение около водоемов. Следует 

помнить о том, что травяные откосы перед водоемами крутые и скользкие. 

Администрация «Форест Хиллс» не несет ответственности за возможные 

последствия не соблюдения правил безопасности.  

 

9. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

9.1. ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОСТУПКА 

 

Каждый член Клуба и любой выходящий на поле игрок, должны сознавать 

свою причастность к сообществу гольфистов, знать и соблюдать правила игры и 



этикет, следовать её традициям и обычаям, уважать своих соперников и партнёров 

в игре, бережно относиться к полю и имуществу клуба, признавая и принимая это 

как норму поведения. 

За малозначительными проступками, допущенными новичками или 

опытными игроками по неосторожности, должны следовать дружественные 

разъяснения и наставления, влекущие исправление последствий и поведения 

игрока. 

Лица, систематически или злостно нарушающие Правила игры, местные 

Правила и принятые сообществом гольфистов нормы поведения, подлежат мерам 

дисциплинарного воздействия или штрафу установленным администрации гольф 

клуба.  

 

9.2. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР 

 

За нарушение настоящих Правил предусмотрены следующие меры 

дисциплинарной ответственности: 

а) предупреждение; 

б) персональный запрет на использование гольф-кара, 

г) отстранения от игры на поле на срок до 1 месяца; 

д) аннулирования членства в клубе. 

 

9.3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

За однократное грубое нарушение правил поведения на поле, включая 

правила ухода за полем и использование гольф-каров, игроку или группе игроков, 

играющих в одной группе (флайте), может быть вынесено предупреждение. 

За повторный аналогичный проступок – повторное предупреждение. 

За неоднократные злостные нарушения правил лицом, которому было 

вынесено повторное предупреждение, - персональный запрет на использование 

гольф-кара или отстранение от игры на поле сроком до 1 месяца. 

За систематические, многократные злостные нарушения лицом, к котором 

более трех раз за один игровой сезон применялись меры дисциплинарного 

воздействия в виде отстранения от игры сроком до 1 месяца, в качестве 



исключительной меры ответственности – аннулирование членства в клубе. 

 

Дисциплинарные меры в виде предупреждения, повторного 

предупреждения, персонального запрета на использование гольф-кара могут 

налагаться Администрацией клуба или Дисциплинарным комитетом. 

 

9.4. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

 

Решение администрации клуба о применении мер дисциплинарного 

воздействия, за исключением предупреждения и повторного предупреждения, 

могут быть обжалованы в Дисциплинарный комитет. 

Решения Дисциплинарного комитета окончательные и обжалованию не 

подлежат. 

 

9.5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕР. 

 

Жалоба на неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности 

может быть подана в Дисциплинарный комитет через Администрацию клуба либо 

через любого из членов Комитета в письменном виде, с изложением обстоятельств 

привлечения к дисциплинарной ответственности и мотивов обжалования, в 

двухнедельный срок. 

Поступившая жалоба должна быть рассмотрена Дисциплинарным комитетом 

в соответствии с его Регламентом не позднее 1 месяца со дня обращения с 

жалобой. 

 


