«Golf Aperitif»
Информация по турниру: 8 мая, 2022
 Игра на очки stableford с учётом 100% полевого гандикапа
 Максимальный точный гандикап для мужчин и юниоров - 28, женщин - 36
 Мужчины и юниоры играют с синих ти. Женщины и юниорки играют с
красных ти.
 Игроки, которые не зарегистрированы в официальном реестре АГР, или
имеющие не активный гандикап, играют с гандикапом 0 или иным
уменьшенным гандикапом, принимая во внимание доступную информацию об
уровне игры такого гольфиста.
 Призовые места:
- 1,2,3 места для мужчин в группе 0 – 14
- 1,2,3 места для женщин в группе 0 – 18
- 1,2,3 места для мужчин в группе 14,1 – 28
- 1,2,3 места для женщин в группе 18,1 – 36
- 1,2,3 места для юниоров в группе 0 – 28

 Использование дальномеров – разрешено.
 Границы поля обозначены белыми кольями. За пределами поля считается зона
левее дорожки для гольф-каров на лунке №5 и лунке № 6.
 Подложка в бункерах считается «Зоной Ремонта» и мяч может быть взброшен
без штрафа.
 Используйте «Drop Zone» на лунках № 7 and № 17 при попадании в штрафную
область при первом ударе с ти.
 ВСЕ СЧЁТНЫЕ КАРТОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНЫ ЛИЧНО
ИГРОКОМ НЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ 17:30.
 Игрок несет ответственность за правильное заполнение счетной карточки. Если
счетная карточка заполнена неправильно и сдана судейской коллегии, игрок
может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
 Старт в 12:00, одновременный со всех лунок. Раунд играется на 18 лунках
в формате stableford, победитель будет определяться по наибольшему
количеству набранных очков. При одинаковом результате победа будет
отдаваться игроку с более низким точным гандикапом (т.е. победу одержит
игрок с гандикапом 15.6, а не 23.3)
 Решения по вопросам принимаются в Гольф-Академии. Решения ГольфАкадемии являются решающими.
 Пожалуйста, заделывайте питч-марки на грину и закладывайте дивоты на
Гольф-поле.
 Если у Вас есть вопросы по правилам, то сразу позвоните нам:
Ресепшн клуба Форест Хиллс:

+ 7 926 230 52 25

Гольф-директор Константин Руковишников:

+ 7 926 706 42 48

