ОТ НОВИЧКА – ДО ЮНОГО ГОЛЬФ-ЧЕМПИОНА!
1). ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
КГК «ГольфСтрим» с радостью проводят ознакомительные занятия для детей, чтобы уже с малых лет привить любовь к
гольфу. Благодаря профессионализму наших тренеров даже самые маленькие детки не останутся равнодушными к этой
игре. В программу входит: обзорная экскурсия по клубу, тренировка на тренировочных площадках Driving Range, Putting
Green, памятные дипломы.
2). СПОРТИВНЫЙ ГОЛЬФ-ЛАГЕРЬ «GOLF CAMP»
На сегодняшний день это единственный шанс в Украине предоставить ребёнку интенсивное профессиональное обучение
гольфу в сочетании с возможностью опробовать свои силы на чемпионских полях.
Лагерь доступен для мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 14 лет, вне зависимости от уровня гольф подготовки. Летний
сезон гольф-лагеря разделён на 2 потока по 7 либо 14 дней, каждый из которых рассчитан на группу не более 10 детей.
Ориентировочные даты заездов:
•
24 июня – 07июля
•
5 августа – 18 августа
Golf Camp включает в себя: практические и теоретические занятия по гольфу, проживание в современном кампусе с
воспитателем, 5-ти разовое питание, питьевая вода, фрукты без ограничений, видео-системы контроля доступа и
наблюдения, стационарные и мобильные посты охраны, специальная форма, WI-FI.
Стоимость за 14 дней: 17 000 грн
за 7 дней: 12 000 грн
Также возможен вариант дневного «Golf Camp» (т.е. без проживания).
Стоимость за 7 дней: 4 700 грн

3). MULTI CARD PARK COURSE
Все юные гольфисты, которые пройдут обучение в спортивном лагере «GOLF CAMP», 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). GREENTEAM TOURNAMENT
Для поддержки и развития детского гольфа в Украине КГК «ГольфСтрим» предоставляет детям и юниорам право участия
в турнире «GreenTeam Tournament» без оплаты.
Расписание турнира «GreenTeam»: 29.06.2019, 06.07.2019, 10.08.2019, 17.08.2019
5). 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

По вопросам приобретения программ обращайтесь, пожалуйста, на рецепцию Клуба.

