КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
НОЯБРЬ 2015 ГОДА
Дни рождения Членов Клуба:

Прошедшие события

НОЯБРЬ:
1 ноября: Змихновский Александр
Борисович, Член-основатель Клуба
6 ноября: Рожков Сергей Евгеньевич,
Посол Клуба
18 ноября: Бачин Сергей Викторович,
Член-основатель Клуба
18 ноября: Михеев Александр
Александрович, Член Клуба
19 ноября: Каганский Максим
Евгеньевич, Член Клуба
22 ноября: Ярунин Александр
Борисович, Президент Клуба
25 ноября: Федоров Игорь Юрьевич,
Член Клуба

Вниманию Членов Клуба!

Гольф-поле закрыто для игры с 5
ноября с.г. до следующего сезона.
Номерной фонд Клубного
Дома
законсервирован на зимний период.
Проживание в Клубном Доме
возможно только при условии
бронирования
большей
части
номерного фонда.

Расписание работы
Бара & Ресторана:
Бар
Пн - Вс

09.00-18.00

Ресторан
Pipers
-

Турнир Закрытия Сезона
3 октября с.г. в гольф-клубе Завидово PGA National
сыграли последний официальный турнир уходящего сезона.
Соревнование проходило в формате индивидуальный
стейблфорд с учетом гандикапа. Несмотря на сильнейший
ветер и то, что некоторые наши гольфисты – совсем еще
новички, борьба на поле разыгралась нешуточная.
В результате, завершили сезон победой в мужской и
женской категории супруги Дмитрий и Наталья Подозерские.
Второе и третье место в мужской категории заняли Роман
Цукур и Сергей Медведев, в женской – Елена Рагула и
Марина Долотова соответственно. Вечер завершился
награждением победителей вкусными призами от спонсора
турнира IKRA SHOP и ужином под изысканную классическую
музыку струнного квартета. Еще раз поздравляем и
благодарим всех участников за отличную игру!

Тем временем, в Завидово наступило межсезонье.
Предлагаем вместе подумать, как даже временно не
позволить замереть клубной жизни! Например, первое
заседание Покерного Клуба, куда приглашаются все члены
нашего сообщества, состоялось недавно в библиотеке
Клубного Дома. В соседней комнате, как известно, - бильярд,
а на балконе можно выкурить сигару с рюмкой хереса.
Другие возможные темы – шахматы, вернисажи, ваши
личные и корпоративные особые события. Наконец,
близится момент, когда надо подумать о том, где и как
встретить Новый Год. Любые конструктивные предложения
будут рассмотрены и не оставлены без реакции!

ЗАВИДОВО PGA National, Россия

До свидания, Алекс!
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Визит Rolls-Royce в Завидово
В последних числах ушедшего месяца в Завидово мы
встречали представителей Rolls-Royce Motor Cars, посетивших
гольф-клуб в сопровождении группы журналистов.

Алекс
Дэй,
старший
гольфпрофессионал PGA, попрощался с
Членами Клуба после завершения
гольф-сезона в Завидово: «Я хочу
поблагодарить всех вас за отличный
сезон в Завидово PGA National,
Россия! Благодаря вам я чувствовал
себя как дома. Я рад знакомству со
всеми вами, надеюсь, что и я был
полезен, и вы узнали больше о
гольфе. Если захотите связаться со
мной в течение зимних месяцев,
пишите на: alexday78@gmail.com
P.S. Продолжайте усиленно работать
над техникой свинга в зимнее время,
ведь практика – залог стабильности!»

Рояль в Клубном Доме

В Клубном Доме появился свой
замечательный рояль с богатой
историей, изготовленный немецкой
фортепианной фабрикой Irmler. Ждем
всех Членов Клуба и резидентов
Завидово на музыкальные вечера,
которые мы планируем проводить
ежемесячно. Ближайший музыкальный
вечер состоится 5 декабря с.г.
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День начался со знакомства с Клубом и обучения основам
гольфа, после чего желающие смогли на практике применить
полученные знания, выполнив свинг на рейндже. Несмотря на
холодную ветреную погоду, все остались очень довольны!
После разминки на свежем воздухе
в переговорной Клубного Дома
состоялась презентация, на которой
журналисты ознакомились с историей
развития Rolls-Royce Motor Cars и
последними данными о деятельности
компании, после чего все отправились
на тест-драйв двух красавиц –
автомобилей Wraith и Ghost Series II.
Благодарим дорогих гостей за
визит и надеемся на скорое
дальнейшее сотрудничество!
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Заседание Совета Клуба 2015: итоги
31 октября с.г. Совет гольф-клуба
собрался на ежегодное заседание, чтобы
подвести итоги сезона и одобрить проект
календаря Клуба на 2016 год.
Вначале поговорили о работе Клуба в
минувшем
сезоне.
Было
отмечено
прекрасное состояние гринов и фервеев на
протяжении всего сезона. Игровой сезон в
Завидово продлился более 6 месяцев, число
сыгранных раундов по сравнению с прошлым
сезоном увеличилось в среднем на 40% и
составило около 1000 раундов (включая
гостевые раунды и турниры). Был также
отмечен высокий уровень профессионализма
тренерского состава.
В будущем сезоне и на перспективу сохраняется концепция закрытого клубного сообщества.
Исключение, по-прежнему, составят гости Членов Клуба и отеля, а также участники турниров по
приглашениям. Количество членов клуба в текущем сезоне увеличилось. На сегодняшний день в Клубе
насчитывается порядка 40 единиц членств различных категорий, клубной инфраструктурой активно
пользуются около 65 человек.
Продолжает действовать программа по привлечению новых членов «Members bring Members» –
особые условия для Члена Клуба в случае успешного привлечения им нового достойного кандидата!
Далее, коснулись календаря мероприятий. Количество сыгранных турниров в сезоне 2015 возросло,
вернулись некоторые старые турниры (Кубок Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда»,
Italian Golf & Glamour), при поддержке и содействии Членов Клуба были привлечены новые турниры
(Кубок Авиаторов, Первый Кубок Тверской Области, Кубок Энергетиков). Растущей популярностью
пользуются Медали месяца и неформальные девятилуночные скрэмблы. Пополнился стартовый список
Чемпионата Клуба.
В очередной раз подчеркнули важность получения всеми Членами Клуба официальных гандикапов,
без чего невозможно адекватное участие в турнирах. Напоминаем, что, помимо зачетных турнирных
карточек, для определения гандикапов может использоваться и повседневная игра при условии, что
маркером является игрок, обладающий приемлемой игровой квалификацией .
Наконец, обсудили дальнейшее расширение территории и развитие курорта в целом. Завидово
получил статус Особой Экономической Зоны в сфере туризма, что повысило бизнес-привлекательность
проекта. Обустраивается обширная лесопарковая зона, спроектирован новый высокий мост через реку
Дойбицу, продолжается строительство квартала многоэтажных домов. В соответствии с планом,
цокольные этажи домов будут отданы под устройство детской и взрослой поликлиник, а также
магазинов. Готовится проект банного комплекса. Вертолетный центр планируется открыть к началу
следующего сезона.
Важным социальным аспектом является функционирование и дальнейшее развитие детской школы
гольфа через Тверскую Федерацию Гольфа, Клуб рассчитывает уже в будущем сезоне подготовить
несколько юных кедди.
В завершение, был одобрен проект календаря мероприятий на сезон 2016, и Члены Совета
отправились в зал ресторана Pipers, чтобы принять участие в первом музыкальном вечере,
организованном для резидентов и гостей Завидово.
Спасибо, что были с нами в этом сезоне!
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Новости из мира гольфа
Race to Dubai Final Series: DP World Tour Championship, Финал
Финал DP World Tour Championship 2015 прошел 22 ноября. Рори
Макилрой (Rory McIlroy) предпринял серьезную атаку на Энди
Салливана (Andy Sullivan). Энди отбивался как мог, первую девятку
ему удалось отстоять свой отрыв. Оба игрока прошли ее за минус три
(по четыре берди и по одному богги у каждого). При этом Энди попрежнему рассыпал свои улыбки. Рори выглядел чуть более
собранным.
На второй девятке собранность Рори начала приносить плоды. Два
берди у Рори против одного у Энди на первых трех лунках и
соперники сравнялись. Затем Энди стал улыбаться гораздо реже,
потому что поле устроило ему затяжное испытание парами – до конца
раунда ему так и не удалось сыграть ни одну лунку лучше пара
(правда, и хуже пара тоже не играл). А Рори пошел в отрыв. Еще два
берди на 14-й и 15-й, и он уже на два удара впереди. Шестнадцатая
пройдена в пар и вот два удара отрыва за две лунки до конца.
Трехпаровая 17-я: здесь Рори заставил всех попереживать. Удар
на грин отскакивает в воду, он идет в дроп-зону и только третьим
ударом кладет мяч на грин. Энди на грине первым ударом. Теперь, если Энди делает берди, а Рори –
богги (в лучшем случае), то они снова сравниваются. Энди берди не делает (только пар), а Рори
забивает сложнейший длинный патт на богги, сохраняя преимущество в один удар.
Честно говоря, я думал, что на 18-й Энди будет рисковать и стараться попасть на грин за два удара.
Этот риск был вполне оправдан – его отрыв от третьего места составлял пять ударов. Столько он бы не
потерял в любом случае. Однако Салливан сыграл лунку как по учебнику – третьим на грин и два патта.
То же сделал и Рори.
В результате Рори оформил лучший из всех возможных ответ всем своим оппонентам и
конкурентам. Выиграл турнир и занял первое место в Гонке! К слову, Дэнни свое второе место
сохранил. Правда его отрыв от Рори составляет теперь более миллиона. Вот так!
В. Мочалов, Посол Клуба,
Рефери R&A

! НОВЫЙ ГОД в RADISSON RESORT, ZAVIDOVO !
Воспользуйтесь всеми преимуществами зимнего
отдыха в Radisson Resort, Завидово. Неважно, планируете
ли Вы отдых с семьей или предпочитаете отдыхать в
компании друзей, отель подготовил для Вас различные
варианты развлечений для роскошного отдыха в
Подмосковье! Волшебная Новогодняя ночь, незабываемый
Рождественский ужин и спортивные каникулы – все
условия для отличного отдыха на природе! Скидка 10% на
новогодний гала-ужин для Членов Клуба и резидентов
Завидово.
Подробнее: +7 495 58 77 000; info.zavidovo@radisson.ru

До встречи в ДЕКАБРЕ в нашем замечательном Клубе!
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