ОТ НОВИЧКА – ДО ГОЛЬФ-ЧЕМПИОНА!
1). КЛУБНЫЙ ДЕНЬ
Отличное решение для отдыха в выходной день!
Программа открыта согласно базовому расписанию: каждое воскресенье, начало в 14:00.
Рекомендуемое время прибытия в Клуб: 13:30.
Базовая программа визита включает в себя обзорную экскурсию по гольф-клубу; лекцию о истории, правилах, дресскоде, этикете; вводный инструктаж и ознакомительное занятие с тренером на объектах Учебно-тренировочного центра
Клуба: DrivingRange, Chipping&PitchingGreens, PuttingGreen, BunkerArea и ознакомительное занятие с тренером на
нескольких лунках Park Course; демо-лекцию в PRO-shop.
Стоимость программы 850 грн.
2). ШКОЛА ГОЛЬФА
КГК «Гольфстрим» приглашает начинающих игроков пройти обучение в Школе гольфа. Школа гольфа – это программа
популяризации гольфа, специальный курс занятий, разработанный тренерами Клуба. В течение всего шести дней Вы
получите необходимый набор навыков для игры в гольф.
Занятия проводятся в группах до 18 человек.
Обучение проходит согласно базовому расписанию с 13:00 до 17:00.
Днём начала обучения является воскресенье. Тренеры настоятельно рекомендуют начинать цикл занятий именно в этот
день. Понедельник является выходным днём. Последним днём обучения является суббота (с возможностью
самостоятельной игры на Park Course).
Стоимость обучения составляет 4700 грн.
3). MULTI CARD PARK COURSE
Все новички, которые пройдут обучение в Школе гольфа «ГольфСтрим», получат по окончании 50 % скидку на клубную
карту Multi Card Park Course.
Срок действия программы: один полный год.
Стоимость программы составляет 17 000 грн.
4). КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ
ГольфСтрим приглашает всех к участию в клубных турнирах Клуба в качестве игроков или в качестве гостей. На многих
мероприятиях открыто гольф-обучение для новичков. Информацию о ближайших турнирах Клуба можно найти на
странице ФБ или на www.KievGolfClub.com
5). MULTI CARD CLUB COURSE
На следующий сезон гольфисты могут приобрести клубную карту Multi Card Club Course с 50-ти процентной скидкой.
Срок действия программы: один полный год.
Стоимость программы составляет 34 000 грн.
6). КУБОК КГК
Гольфисты приглашаются к участию в еженедельном Кубке КГК – единственном квалификационном еженедельном
турнире Клуба. Турнир проходит на поле Чемберлен, с учетом гандикапа по вторникам и воскресным дням.
Стоимость участия составляет 1699 грн по вторникам и 1999 грн по воскресным дням.
По вопросам приобретения программ обращайтесь, пожалуйста, на рецепцию Клуба.

