КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
МАРТ 2015 ГОДА
ДНИ РОЖДЕНИЯ В
МАРТЕ:
✦ 29 марта: Пашедко Андрей
Леонидович, Член
Академии Гольфа

ЧЛЕНАМ КЛУБА НА
ЗАМЕТКУ:
Спешите
оформить
бонусные карты Radisson
Resort, Zavidovo – для членов
гольф-клуба:
- 50% на посещение бассейна,
сауны, парной, хаммама и
тренажерного зала;
- 20% на все услуги Crystal
Spa;
- 15% на a la carte меню и
напитки во всех барах и
ресторанах Radisson Resort,
Zavidovo;
- Посещение Детского Клуба –
2 часа в день (в часы работы
клуба).
Для оформления карты Вам
необходимо:
1. Быть членом гольф-клуба
Завидово PGA National
2. Заполнить заявление в
отделе маркетинга гольфклуба

События февраля
Клубная вечеринка в Завидово
В субботу, 28 февраля в Большое Завидово отмечали
последний зимний день. Резиденты и их гости съехались
на закрытое мероприятие, организованное курортом
совместно с партнерами.
Зима показала себя во всей красе: серое небо не
выпустило и лучика солнца, по-весеннему пригревавшего
буквально за пару дней до праздника. Но это не стало
помехой для тех, кто отважно преодолевал сложнейшую
трассу на внедорожниках от «РОЛЬФ Премиум» или гонял
по замерзшей марине на снегоходе от BRP. Не помешала
погода и смелым летчикам, поднимавшимся в воздух на
белохвостом вертолете от компании «Аэросоюз»,
сноубордистам, виндсерфингистам и любителям зимнего
кайтсерфинга, а также бесстрашным скалолазам,
покорявшим 14-метровый скалодром в «Акватории лета».
С угасанием дня все переместились в роскошный
Клубный дом Завидово PGA National Russia. Гости
отужинали блюдами, приготовленными шеф-поваром
Radisson Resort, Zavidovo, после чего их ждало фан-казино
с покером, блек-джеком и рулеткой, дегустация
односолодового виски Macallan, имидж-студия и показ
мод от Ольги Моисеенко, а малыши не желали отпускать
пиратов-аниматоров. Зима ушла… Ждем лета и новых
праздников от Завидово!
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Послание Президента Гольф-клуба
Уважаемые Члены Клуба!
Отвечая на многочисленные вопросы о политике Клуба в
приближающемся сезоне, спешу подтвердить неизменную линию
развития концепции частного закрытого Клуба, подробно
изложенную в Клубных Правилах. Закрытая территория и объекты
инфраструктуры по-прежнему доступны только для обладателей
того или иного клубного статуса, для гостей Членов Клуба и
Администрации, а также для ограниченного количества
заблаговременных именных приглашений от Radisson Resort,
Zavidovo с целью разовой игры при условии наличия
официального гандикапа и игровой вакансии. По вашим
просьбам, с целью расширения клиентской базы, приостановлена
введенная в прошлом году квота на более чем 3-хразовое
посещение одного и того же гостя Члена Клуба, и, таким образом,
количество гостевых визитов в сезон больше не лимитировано.
Тем не менее, в наших общих интересах заранее оповещать
Администрацию и лично сопровождать приглашенных, неся ответственность за их поведение и
бронирование стартового времени (также – только в сопровождении приглашающего!).
Одновременно хотел бы обратить внимание на растущее количество обустраиваемых
домовладений, число которых приближается к сотне. Администрация всегда рассматривала
поселок Завидово Гольф как естественный и важнейший резерв пополнения членства, и, уверен, Вы
также разделяете этот подход. Многие домовладельцы уже присоединились к нашему сообществу,
другие – постепенно приобщаются к клубной жизни, посещая Клубный дом в процессе
обустройства своей недвижимости, но еще не вступили в ряды почитателей Великой Игры.
Объективно, помимо традиционной востребованности со стороны гольфистов, с этого сезона у
Клубного дома есть все шансы превратиться в настоящий поселковый «хаб».
Администрация обеспечит адекватные условия для комфортного отдыха всех гостей Клубного
дома. В пятницу-воскресенье и праздники работает ресторан, в другие дни – гольф-бар (снэки и
напитки). По мере нарастания спроса график блока питания может быть скорректирован.
Организация бранчей и заказ банкетов, а также бронирование клубных люксов Усадьбы Завидово –
только заблаговременно и при непосредственном участии членов «Клуба Завидово» в широком
смысле (т.е., включая резидентов поселка). Надеемся, что с расширением круга завсегдатаев
атмосфера в нем станет еще более непринужденной и уютной.
Безусловно, Члены гольф-клуба сохраняют все свои льготы и привилегии, включая доступ в
гольф-раздевалки с индивидуальными шкафчиками, неограниченную игру в Академии гольфа и на
чемпионском поле, хранение клюшек, скидки и использование членской автопарковки.
На 25 апреля намечено проведение ежегодного Общего Собрания. Ваши пожелания к повестке
для обсуждения – приветствуются!
А. Ярунин, Президент Клуба
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Гольф в лицах: Игорь Андреев, Посол Клуба
Игорь Андреев, российский теннисист, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка
Дэвиса 2006г. в составе сборной России, Посол Клуба с 2014г., рассказал о спортивной карьере и
поделился впечатлениями о проекте.
Как
Вы
попали
в большой
спорт?
Почему выбор пал именно на теннис?
И.А.: Безусловно, в юном возрасте мало кому
удается выбрать вид спорта, который тебе по
душе. Именно родители приняли решение
отдать меня в теннис – на тот момент, наверное,
не самый популярный вид спорта в нашей
стране. Ситуация была немного комичная,
потому что первоначально выбор стоял между
футболом и хоккеем. Но летом был набор только
в теннисные секции. Так я оказался на корте –
временно, как все думали, чтобы в дальнейшем
перейти в футбольную или хоккейную группу. И, на самом деле, я очень рад, что первоначальный
план сам собой отменился, потому что на корте, в первую очередь, было весело, а во вторую, у
меня это получалось.
Расскажите о самом ярком моменте в Вашей спортивной карьере?
И.А.: Тяжело взять и выделить конкретный эпизод карьеры, потому что каждая победа или
поражение – отдельная история, которую ты запоминаешь. И многие матчи, особенно когда ты
находишься только на этапе становления как профессиональный игрок, оставляют особый
отпечаток в памяти. Ведь, как ни банально звучит, все может решиться за один мяч, и, если бы не
этот мяч, возможно, никогда бы и не было меня как профессионала. Поэтому самый яркий момент
в моей карьере – моя семья и люди, которые были рядом, поддерживали во время взлетов и
падений.
В 2013 году Вы сделали заявление, что уходите из профессионального спорт. Какое место в
Вашей жизни спорт занимает сейчас?
И.А.: Уход из спорта был продиктован травмами, которые преследовали меня на протяжении
нескольких лет и достаточно сильно влияли как на физическое, так и на моральное состояние.
Спорт высоких достижений – это постоянная борьба на пределе. Когда я понял, что не могу делать
для победы то, что нужно, не было двух вариантов. Спортивная карьера рано или поздно
заканчивается. Так что не могу ни о чём жалеть. Теннис всегда будет со мной, как и я с ним.
Как давно Вы начали играть в гольф? На каких полях уже успели поиграть?
И.А.: В гольф я начал играть около семи лет назад. Тогда это
было чем-то новым и неизведанным, и, при этом, очень
увлекательным. Путешествуя по миру, я имел возможность
познакомиться с игрой, это было достаточно просто и удобно,
так как часто рядом с теннисными кортами располагались
поля для гольфа. Среди теннисистов много ребят, которые
прекрасно играют в гольф, и постепенно я тоже втянулся и с
удовольствием стал играть. Но, конечно, чтобы достичь
хорошего уровня, нужна постоянная практика, поэтому в
последние несколько лет я стараюсь больше времени уделять
игре и тренировкам на рэндже.
Что Вы можете сказать о проекте Завидово, о гольф-клубе Завидово, PGA National?
И.А.: Во-первых, Завидово – очень масштабный и амбициозный проект. До того как в первый раз
приехать в клуб и увидеть все своими глазами, я уже много о нем слышал. Но увиденное превзошло
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все ожидания. Особенно хочется выделить поле.
Сочетание красоты и коварности – опасная смесь, но
от этого только интереснее.
Планируете ли Вы активно участвовать в
клубной жизни в сезоне 2015г? В чем Вы видите
миссию Посла Клуба? Есть ли у Вас уже какиелибо идеи по продвижению Клуба?
И.А.: Во-первых, хотелось бы поблагодарить
руководство клуба и лично Александра Борисовича
Ярунина за предложение стать Послом Клуба,
которое я принял с большим удовольствием и
энтузиазмом. Из самых первых идей – организация летнего турнира, на котором можно собрать
звезд разных видов спорта, бизнесменов и просто людей, которые одержимы гольфом. Надеюсь,
получится интересное и веселое мероприятие.
Что Вы можете пожелать команде и Членам Клуба?
И.А.: Пожелать могу только делать свое дело с таким же энтузиазмом и желанием!

Совет месяца от гольф-рефери
Пальмы у нас не растут, но все же...
На недавнем турнире LPGA (Ladies Professional Golf Association) с
одном знаменитой американской гольфисткой произошел казус. Ее мяч
полетел левее фервея и попал в самый центр пальмы, которая росла на
краю поля. За полетом мяча, кроме нескольких десятков зрителей на
поле, наблюдала еще и телекамера. И режиссер трансляции во всех
подробностях с замедлением картинки показал полет мяча и
«приземление» в пальмовые листья. Ни у кого не было сомнений в том,
где находится мяч. Однако сам мяч был не виден, и, следовательно,
нельзя было установить его точное местоположение. Пальма является
частью поля. Следовательно, было только два выхода: первый – найти
мяч в пальме и дальше либо сойти с ума и пытаться его оттуда какнибудь играть, либо объявить этот найденный мяч неиграемым,
записать себе штрафной и вбросить под пальмой в пределах двух
клюшек (это одна из возможных опций, но
самая разумная в данной ситуации). Второй выход – если мяч в пальме
найти не удастся, то его следует считать потерянным и со штрафом в один
удар надо идти на место предыдущего удара и бить оттуда. Собственно,
именно это и объяснила подъехавшая леди-рефери. Подогнали кар, кэдди
залез на него, пошарил в пальме рукой и... нашел мяч. И дальше все было
по первому варианту с вбрасыванием.
К чему я все это? У нас пальмы не растут, но плотные густые кусты есть.
И если мяч туда влетел, то для того, чтобы объявлять его неиграемым, его надо найти там.
Доставать не обязательно, но убедиться, что это именно ваш мяч – надо! Иначе – штрафной за
потерю мяча и на предыдущее место. Как говорится: Dura Lex sed Lex!
В. Мочалов, Посол Клуба, рефери R&A

До новых встреч в АПРЕЛЕ в нашем
замечательном Клубе!
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