КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА
Новогоднее послание Президента
Дорогие соратники по мячу и клюшке, уважаемые Члены Клуба!
Как повелось, в декабрьском послании попытаюсь подвести итоги
года минувшего и спрогнозировать, каких перемен ждать в совсем
уже не таком далеком новом сезоне 2015.
Может, кому-то покажется странным, но на первое по значению
место в клубной жизни 2014 поставил бы тему гандикапов.
Именно в этом году мы, наконец, получили от Ассоциации гольфа
России официальное право считать и поддерживать точное
значение гандикапов Членов Клуба, что позволяет вам участвовать
в любых гольф-турнирах, как в России, так и за рубежом. Все чаще
слышим вопросы, обсуждения и даже споры о корректности
заявленных цифр, особенно гостями, которых мы по игре еще не
знаем. Это означает, что мы уже не просто клуб, а именно гольфсообщество, для которого на первом месте – все, что связано с
любимой игрой, особенно когда речь идет о справедливости и честной борьбе. Постепенно
«гандикаповая» тема захватит всех нас, отвлекая от житейской суеты и еще более сплачивая
гольфические ряды. Напоминаю, что любые вопросы готов снимать посол Клуба Виктор Мочалов,
являющийся международным рефери, и, конечно, наши гольф-про. Могу и лично
проконсультировать в меру скромных познаний в данной области.
Вторым знаковым клубным событием (а для проекта в целом, несомненно – первым по значению!)
стало открытие великолепного Radisson Resort, Zavidovo и вслед за ним – апарт-отеля. Оба
красавца-здания настолько органично вписались в панораму бухты главной марины, что, кажется,
стоят здесь не один год. Между тем, вспомним первых июньских гостей и наших гольф-побратимов
из английского Royal Mid Surrey, сами того не зная заселившихся буквально через пару часов после
официальной сдачи гостиницы в эксплуатацию! Видавшие виды джентльмены с Туманного
Альбина были, в хорошем смысле, буквально ошарашены уровнем приема и всем, что
последовало, не говоря уже о собственно гольфе… С гольфической же точки зрения, важно, что
отель такого класса позволяет всерьез задуматься о перспективах проведения в Завидово турниров
самой высокой международной категории.
На третье почетное место в ряду событий сезона 2014 поставил бы приход в Клуб тематических
турниров, ярким примером которых служит Italian Glamour c подачи Посла Клуба Джорджио
Каллегари при организационном доминировании прекрасной Сильвии Валли, по совместительству
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заядлой гольфистки с гандикапом в одну цифру. Зародившись у нас, турнир превратился в целую
серию с финалом в одном из лучших клубов Италии. Мы рады приветствовать возвращение
итальянцев в Россию в июне 2015!
Подводя итоги года, нельзя не отметить выдающийся вклад наших гринкиперов во главе с Полом
Эвисоном, которому выпало еще и руководить всем гольф-блоком, и он с честью выдержал это
испытание. Ежегодный аудит PGA UK выставил 75 из максимальных 90 баллов, что еще лучше
предшествующего сезона, оцененного также весьма высоко. Значит, мы на верном пути к
совершенству, которое, как известно, не знает пределов!
Из знаковых грядущих новелл сезона 2015 года хотел бы выделить, прежде всего, роль Radisson и
нашего партнерства. Блок гостеприимства и питания клубного дома официально переходит к отелю,
который призван, прежде всего, обеспечить качественный ресторанный сервис. Главный отельер
Марко Эйххорн, по счастью, тоже дружит с клюшкой, поэтому есть шанс все возможные вопросы
адресовать ему прямо на гольф-поле! Radisson обещает поддержать не один гольф-турнир сезона
2015, включая Открытие сезона. Со своей стороны Клуб готов к самому широкому сотрудничеству,
сделав максимум для совместного продвижения наших брендов. К слову, обратите внимание на
редкий для российского рынка продукт – апарт-отель, также управляемый отелем Radisson:
настоящая находка для заядлого гольфиста без планов покупки более дорогостоящей
недвижимости непосредственно у гольф-поля. Хотя лучшие апартаменты и разошлись буквально в
одночасье, но, по слухам, кое-что достойное еще осталось – обращайтесь в наш отдел продаж!
Еще одна особенность предстоящего сезона. Как известно, с 2014 года мы вернулись к концепции
закрытого клуба и не собираемся отступать от этих традиций. Вместе с тем традиционно венчающее
год заседание Совета Клуба согласилось, что наши турниры без всякого ущерба для «закрытости»
клуба, могли бы стать и оживленнее, и интереснее с приглашением чуть большего количества
избранных гостей-гольфистов. Кроме того, Клуб выиграл бы и от посещаемого, а не пустующего
клубного ресторана, куда могли бы допускаться не только члены клуба (безусловно, соблюдающие
наши внутренние правила и этикет). Администрация готова к такому эксперименту в ожидании,
пока наш сервис не будет достаточно востребован исключительно на клубном уровне. Приглашайте
своих гостей и приветствуйте перспективных новых кандидатов на вступление!
Кроме того, в одобренном Советом Клуба календаре появится ряд корпоративных турниров, таких
как, Кубок Энергетиков и Johnnie Walker, к участию в которых, конечно, приглашаются и Члены
Клуба с одним лишь условием: наличие корректного гандикапа!
Поскольку мы вернулись к тому, с чего начали (гандикапы!), видимо, пришло время завершить
новогоднее послание пожеланиями крепкого гольфического здоровья, наслаждения клубной
атмосферой, благополучия и удачи во всех ваших начинания! Ну и, конечно, всем нам – новых
достижений в бесконечном освоении величайшей из игр, когда-либо придуманных человечеством!
До новых встреч на изумрудном завидовском гольф-газоне!
Искренне Ваш в гольфе и в жизни, А. Ярунин

