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Приготовьте клюшки и отправьтесь 
по одному из самых популярных в 
Европе туристических маршрутов для 
игры в гольф. Здешние места — рай 
как для новичков, так и для опытных 
игроков. Познакомьтесь с полями, 
расположенными прямо у пляжа, в горах 
или рядом с историческими центрами 
больших городов. Прекрасные 
климатические условия позволят 
вам наслаждаться любимым спортом  
круглый год. Огромный выбор 
качественных отелей и наша 
восхитительная природа позволяют 
сочетать занятия спортом со 
всеми удовольствиями, которые 
путешественник может пожелать.
Огромное количество и разнообразие 
маршрутов удовлетворят любой запрос, 
независимо от уровня и потребностей.
На небольшом расстоянии друг от 
друга располагаются поля с очень 
разными характеристиками, поэтому 
многократно увеличиваются варианты 
для игры. Полюбуйтесь впечатляющими 
видами на море с побережья, 
насладитесь игрой среди вековых 
дубов и сосен или сыграйте партию на 
сельских полях, которые полностью 
адаптируются к естественным 
природным элементам, и где экология 
и бережное отношение к окружающей 
среде стоят на первом месте. Здесь 
находятся некоторые из лучших и самых 

эксклюзивных полей Европы, такие как 
Valderrama в Кадисе или PGA Catalun-
ya Golf в Жироне. Выберите, какое вам 
больше нравится, и — за игру!

В вашем распоряжении есть все 
для того, чтобы усовершенствовать 
свинг: площадки из 9 лунок для 
быстрых увлекательных партий, или 
более сложные из 18 лунок — самые 
распространенные на территории 
нашей страны. Существуют также около 
тридцати полей, совмещающих оба 
варианта, на которых есть несколько 
площадок, состоящих из 27 или 36 
лунок, которые обеспечат долгие 
часы игры среди гринов, бункеров и 
водных преград. Растет количество 
полей, предлагающих возможность 
попрактиковать питч и патт и 
усовершенствовать короткую игру.

Благодаря климату, гостеприимству 
и великолепной природе Испания 
является идеальным местом для 
любителей гольфа. Путешественник 
найдет здесь все необходимое:  
широкий спектр предложений, 
прекрасные отели, разнообразные и 
качественные спортивные сооружения. 
Приезжайте к нам и убедитесь сами.
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 a PGA CATALUNYA GOLF
ЖИРОНА
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ
Гольф — это не просто спорт, это  
здоровый образ жизни и отличная 
возможность познакомиться со 
страной. Вы поймете, почему  Испания 
занимает ведущие позиции 
в европейском туризме  для 
любителей гольфа. Воспользуйтесь 
возможностью и познакомьтесь также 
с нашим художественным и культурным 
наследием, и попробуйте на вкус нашу 
кухню, в которой сочетаются традиции 
и авангард.

Сыграйте партию в окружении гор или 
почувствуйте дуновение морского 
бриза, совершая свой драйв. После игры 
расслабьтесь в наших отелях-парадорах, 
на курортах и центрах с термальными 
водами — оазисами покоя и отдыха в 
местах сказочной красоты.

 LНа сайте www.golfspain.com вы найдете 
информацию и предложения для 
организации игры в гольф в Испании.

ГОЛЬФ В ИСПАНИИ
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ГОЛЬФ И ГОРОДА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Остановить выбор на каком-нибудь из городов, входящих в список Всемирного 
наследия человечества ЮНЕСКО — хороший вариант, если вы планируете отпуск, 
включающий игру в гольф. В окрестностях этих городов всегда имеется одно 
или несколько полей для гольфа с современным оборудованием, прекрасным 
соотношением цены и качества, и до которых можно легко добраться.

 a ГОЛЬФ-ПОЛЕ САРАПИКОС
САЛАМАНКА
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САЛАМАНКА
Прогуляйтесь по улицам исторического 
центра и откройте для себя 
монументальный город с такими 
примечательными зданиями, как 
Университет — самый старый в 
Испании, который был основан восемь 
веков назад. В десяти минутах от центра 
Саламанки находится поле для гольфа 
Вильямайор, предназначенное для 
опытных игроков. Поле входит в состав 
комплекса Salamanca Fоrum,  как и 
отель, из окон которого открываются 

панорамные виды на поле гольфа и 
реку Тормес.
На Сарапикос — еще одном поле 
поблизости от города вы сможете 
попрактиковать свой свинг среди 
дубов на склонах некрутых холмов. 
Наберитесь  храбрости встретиться 
лицом к лицу с его искусственным 
озером на чрезвычайно техническом 
рельефе. После матча вы можете 
восстановить силы в ресторане «Каса 
Клуб».
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АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС
Познакомьтесь с родным городом 
автора «Дон Кихота», Мигеля де 
Сервантеса. Здесь вы сможете 
прогуляться по оживлённой улице 
Калье-Майор, попробовать закуски 
тапас и ознакомиться с церквями 
и строениями университета — 
напоминании о потрясающем прошлом.
Совсем недалеко от исторического 
центра находится Энсин Гольф (Encín 
Golf ) — занимательное поле с 18 
лунками, которое бросит вызов вашему 
мастерству. К этому необходимо также 
добавить красивый пейзаж, который 
получается в результате слияния поля с 
холмами близлежащего городка Сантос-
де-ла-Умоса. Если вы заинтересованы 
в отработке своей техники, вы сможете 
позаниматься на лучших тренировочных 
площадках Испании, где есть более 
100 точек для осуществления удара.
Немного дальше от центра Алькалы вас 
ждет Эль Робледаль (El Robledal) — 
поле, предназначенное для игроков 
всех уровней. Играть предстоит между 
небольшими возвышенностями и 
дубами, а неровный рельеф создает 
перепад уровней и препятствия, 
которые подвергнут вас испытаниям.

 a АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС, МАДРИД

 a ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ЭЛЬ-ЭНСИН, АЛЬКАЛА-ДЕ-ЭНАРЕС
МАДРИД
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СЕГОВЬЯ
Первое, что привлекает внимание 
гостей Сеговьи — это величественный 
замок Алькасар и римский акведук, 
произведение инженерного искусства 
II века, в прекрасном состоянии 
сохранившееся до наших дней. Местный 
отель-парадор  — одно из лучших 
мест для того, чтобы попробовать 
традиционное блюдо региона —
жареного в печи поросенка.

Побывайте в близлежащем городке Ла-
Гранха-де-Сан-Ильдефонсо и местном 
королевском дворце, окруженном 
красивыми садами и фонтанами. Здесь 

находится Ла Файсанера (La Faisanera) 
— поле, дизайн которого принадлежит 
знаменитому испанскому гольфисту 
Хосе Марии Оласабалю. Вас впечатлят 
великолепные виды на горный хребет 
Сьерра-де-Гуадаррама — шикарный 
фон для игры в солнечный день. 
В нескольких минутах от Ла-Гранхи вас 
ждут девять лунок загородного гольф-
клуба Эль Тиро (El Tiro) с панорамными 
видами на водохранилище Понтон-
Альто. Если вы жаждете полновесной 
игры, гольф-клуб Лос-Анхелес-
де-Сан-Рафаэль предложит самые 
разнообразные возможности для игры.

 a АКВЕДУК В СЕГОВИИ
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САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА
На небольшом расстоянии от столицы 
Галисии вы найдете зеленые лужайки 
гольф-клуба Валь де Ройс (Val de Rois).
Этот клуб, расположенный в долине 
Ла-Маиа, имеет две абсолютно плоские 
и свободные от деревьев площадки.
Более технически сложным является 
поле Королевского аэроклуба 
Сантьяго (Real Aeroclub de Santiago), где 
также имеется уютный загородный клуб 
со всеми необходимыми сервисными 
услугами.
Оба являются прекрасным поводом, 
чтобы побывать в Сантьяго-де-
Компостела, земле паломников, 
в которую каждый год стремятся 
попасть миллионы людей со всего 
мира. Познакомьтесь с историческим 
центром и красивейшим кафедральным 
собором, чей величественный фасад 
возвышается над площадью Пласа-
дель-Обрадойро. С крыши церкви вы 
сможете полюбоваться красивым видом 
на город и окружающую природу.

КОРДОВА
Откройте для себя город, в котором 
сосуществование трёх культур 
(христианской, арабской и еврейской) 
оставило чудесное наследие, которое 
мы видим на улицах и фасадах зданий 
исторического центра. С наступлением 
вечера отправьтесь к мечети-
кафедральному собору и полюбуйтесь 
одним из самых красивых образцов 
мусульманского искусства в Испании. 
В мае проходит праздник внутренних 
двориков в Кордове, когда это 
пространство большинства из зданий 
города наполняется яркими красками 
благодаря украшающим их цветам.
Величайшее наслаждение для всех 
органов чувств.
Поиграйте в гольф в окружении природы 
в загородном клубе, в самом сердце 
горного хребта Сьерра-де-Кордова.
Здесь на фоне средиземноморского 
леса вас ждет 18-луночное поле, 
расположившееся среди деревьев, 
ручьев и гор. Вы окажетесь в 
непосредственном окружении 
природы, где кролики и куропатки часто 
пересекают замысловатую площадку.
Если  вы будете здесь в начале осени, 
то вполне вероятно, что вам доведется 
услышать рев благородного оленя, так 
как в это время начинается брачный 
период.

 a КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОГО ИАКОВА
САНТЬЯГО-ДЕ-КОМПОСТЕЛА

КОРДОВСКАЯ МЕЧЕТЬ
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ТОЛЕДО

За крепостными стенами Толедо хра-
нится монументальная художественная 
и культурная кладезь в виде церквей, 
дворцов, крепостей, мечетей и синагог. 
Не забудьте посетить кафедральный со-
бор — одну из жемчужин готического 
искусства, и толедский замок Алькасар 
— сооружение времен средневековья, 
с которого открывается красивый пано-
рамный вид на реку Тахо и окрестности 
города.

С высоты также можно увидеть 
очертания поля Лайоса. Здесь вас 
ждет уравновешенный и непростой 
маршрут,  а четыре озера сделают игру 
занимательной. В отдельные дни недели 
вас ждут специальные предложения, 
которые включают грин-фи, пикник на 
9 лунке и косидо (традиционное блюдо 
из мяса, овощей и нута). Идеальный 
план для того, чтобы восстановить силы 
после дня игры в гольф.

 a  ТОЛЕДО

ГОЛЬФ В ИСПАНИИ
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КУЭНКА
Если вы ищете неординарный и 
привлекательный город с историческим 
наследием, Куэнка — это для вас.
Город, находящийся в окружении 
потрясающих природных пейзажей с 
соснами и водоемами, представляет 
собой мозаику из улочек. Самый яркий 
символ города — «висящие» дома, 
строения XV века, возвышающиеся над 
бездной реки Уэскар.
На небольшом расстоянии от центра 
города вы сможете побывать на 
18-луночном поле Куэнка гольф 
клуб (Cuenca Golf Club), в Вильяр-де-
Олалья. На этой сложной площадке вам 
пригодится весь ваш набор клюшек.
Если вам больше по душе поле в 
первозданном виде, в окружении 
природы замечательной естественной 
красоты, поезжайте  в Ла-Вереду. На 
этом поле, окруженном сосновым 
лесом, все излучает покой.

КУЭНКА

АВИЛА

ГОЛЬФ И ГОРОДА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

АВИЛА
 На холме раскинулся один из 
городов с самой древней и хорошо 
сохранившейся крепостной стеной 
в мире. Стоит познакомиться с его 
крепостной стеной, кафедральным 
собором и обойти его улицы с 
величественными домами и дворцами 
с элементами готики и Возрождения. 
В окрестностях этого средневекового 
города у подножья горной гряды 
Сьерра-де-Гредос вас ждет великое 
разнообразие полей, подходящих как 
для опытных гольфистов, так и для тех, 
кто практикует свои первые удары с ти.
На поле Эль-Фреснильо (El Fresnillo) 
обильная местная растительность 
сочетается с многочисленными 
ручьями и озерами Поле Ла-
Альмарса (La Almarza) — это самое 
полное предложение в этом районе, 
с одной 18-луночной площадкой, 
ещё одной 9-луночной и большой 
тренировочной зоной. Большая 
дубовая роща, один естественный 
водоем и четыре искусственных 

дополняют природное окружение 
мест, где обитает четыре вида хищных 
птиц. В завершение —  загородный 
клуб Эль Касино Абуленсе (El Casino 
Abulense), где ставка делается на все 
природно-естественное, с 9-луночным 
натуральным полем в неповторимом 
окружении.
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

ИБИСА

Остров, знаменитый на весь мир своей 
ночной жизнью и красотой пляжей с 
бирюзовыми водами, удивит вас тем, что 
скрывается в его внутренних районах. 
С высоты крепостной стены Дальт-Вила 
перед вами откроется панорамный 
вид на весь город. Прогуляйтесь по 
запутанным улочкам его исторического 
центра и познакомьтесь поближе 
с народной архитектурой.

Благодаря мягкому климату острова 
вы сможете насладиться игрой на поле 
Клуб де гольф Ибиса (Club de Golf 
Ibiza) в любое время года. Недавно 
обновленное поле имеет две площадки 
(на 9 и 18 лунок) расположенные 
на красивой равнине недалеко от 
побережья Ибисы. В здешнем ресторане 
вы также сможете отведать изысканные 
блюда средиземноморской кухни.

КАСЕРЕС И МЕРИДА
Совершите путешествие в прошлое в 
Касересе и Мериде, двух красивейших 
городах Эстремадуры. В старом 
центре Касереса вы познакомитесь 
с одним из самых примечательных 
монументальных комплексов 
Средневековья и эпохи Возрождения 
в мире, с такими знаменитыми местами 
как арка Звезды (Арка-де-ла-Эстрелья).
Побывайте в римском театре соседнего 
города Мерида, где каждый год 
проходит международный фестиваль 
классического театра.
До или после туристического 
маршрута, любой настоящий ценитель 
гольфа сможет оценить достоинства 
гольф-клуба Норба (Norba Club de 
Golf ), находящегося в природном 
окружении равнин Касереса и горной 
гряды Сьерра-де-Фуэнтес. На окраине 
Мериды вас ждет гольф-клуб Дон 
Тельо (Don Tello) — поле с широкими 
площадками, водными преградами и 
плавными изгибами, идеальное для 
быстрой занимательной игры.

 a ДРЕВНЕРИМСКИЙ ТЕАТР, МЕРИДА
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САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛА-ЛАГУНА

Побывайте в первом неукрепленном 
колониальном городе Испании. Его 
урбанистический дизайн с разбитой 
на квадраты планировкой послужил 
образцом во время процесса 
колонизации для первых испанских 
поселений на Карибских островах. В 
бывшей столице острова Тенерифе 
вас ждут церкви, дворцы и старинные 
особняки с яркими разноцветными 
фасадами. А  в таком необычном 
месте, как Музей науки и космоса, вам 
откроются тайны Вселенной.

В гольф-клубе Реаль Клуб де Тенерифе 
(Real Club de Tenerife) с 80-летней 
историей вы сможете поиграть в 
окружении плодородных земель, долин 
и маленького горного хребта. Будьте 
готовы к его непростому рельефу: 
игроку понадобится быть в хорошей 
физической форме для того, чтобы 
справиться с неровной поверхностью.

ГОЛЬФ И ГОРОДА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

 a КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ ТЕНЕРИФЕ

 b САН-КРИСТОБАЛЬ-ДЕ-ЛА-ЛАГУНА
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

В Андалусии климат, атмосфера и 
разнообразие маршрутов превращают 
побережье Коста-дель-Гольф в одно 
из самых любимых мест для гольфистов 
всего мира. Такие муниципальные 
округи провинции Малага как Марбелья, 
Бенаавис и Эстепона образуют так 
называемый Золотой треугольник — 
место высокой категории, где находится 
большинство полей для гольфа. Пример 
качества и эксклюзивности — Ла Кинта 
(La Quinta Golf & Country Club), Алоа 
Гольф (Aloha Golf ) и Лас Брисас (Real 
Club de Golf Las Brisas). Немного южнее 
приобретите опыт, доступный лишь 
немногим — Real Club de Valderrama, 
уже не раз завоевавший звание лучшего 
гольф-клуба Европы.

 L За более подробной информацией о 
полях региона обратитесь на сайт  
www.andalucia.org/es/golf    .

 Канарские острова — идеальное место 
для того, чтобы усовершенствовать игру 
и исследовать экзотическую природу.
Климат архипелага позволяет играть 
в гольф 365 дней в году в зрелищной 
и многообразной обстановке: 
вулканические пейзажи, пляжи с черным 
песком, горы и т.д. На острове Тенерифе 
собраны самые высококлассные клубы.
Поиграйте в гольф среди пальм у моря 
на 27-луночном гольф-поле Адехе 
(Golf Costa Adeje). Либо получите 
удовольствие от высококлассного 
оснащения 36-луночных Абама (Abama 
Resort) и Салобре (Salobre Golf & 
Resort).
На острове Гран-Канария вас ждут 
18 лунок самого старого гольф-поля 
Испании — Реал Клуб де гольф 
Лас Пальмас (Real Club de Golf de 
Las Palmas), открытого в 1891 году 
британскими эмигрантами. На юге 
острова Ла-Гомера поле Тесина гольф 

ГОЛЬФ И ПОБЕРЕЖЬЕ
На испанском побережье вы найдете 
множество идеальных мест для того, 
чтобы расслабиться и отработать точность 
удара. Сыграйте партию на берегу моря и 
проверьте свое мастерство.

 a LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB, МАРБЕЛЬЯ
МАЛАГА
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http://www.andalucia.org/es/golf
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ГОЛЬФ И ПОБЕРЕЖЬЕ

(Tecina Golf ), расположенное на краю 
обрыва, дает возможность насладиться 
зрелищным видом на Атлантический 
океан и Тейде — огромный вулкан, 
господствующий на Тенерифе.
Коста-Брава удивит вас бирюзовым 
цветом воды, укромными бухтами и 
живописными приморскими поселками 
Идиллическая панорама для того, 
чтобы сыграть партию на одном из 
десяти полей региона. Если вы ищете 
многообразие в игре и зеленые луга 
в идеальном состоянии, отправьтесь 
на поля PGA Golf de Catalunya, гольф-
клуба Эмпорда (Empordà Golf Club) или 
гольф-клуба Коста Брава (Club de Golf 
Costa Brava), каждый из которых имеет 
больше 18 лунок. Выбор действительно 
велик!

ГОЛЬФ КОСТА-АДЕХЕ
ТЕНЕРИФЕ
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Благодаря теплому климату,  
природному окружению и количеству 
находящихся здесь полей Балеарские 
острова являются уникальным 
местом для всех любителей гольфа. 
На  балеарском архипелаге есть 
больше 20 различных спортивных 
комплексов, большинство из них — 
на Майорке. Здесь вы найдёте два 
36-луночных поля: Майорка Сон Антем  
(Mallorca  Son Antem Golf Resort & 
Spa) и Санта Понса (Club de Golf Santa  
Ponsa) . Также есть предложения для тех, 
кто требует максимальной отдачи, такие 
как Алканада (Alcanada) и Сон Гуал (Son 
Gual). Также вы сможете съездить на 
экскурсию, познакомиться с бесценной 
балеарской природой, сделать 
покупки на рынке или воспользоваться 
культурной программой островов.
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

Прибрежные районы северной части 
полуострова известны как Зеленая 
Испания — территория, иссеченная 
реками, обрывами и горами. Отличные 
места для любителей гольфа, которые 
находятся в поисках новых задач. 
В Галисии с высоты сложной и красивой 
площадки Риа де Виго (Club de Golf 
Ría de Vigo) (24 лунки) вы сможете 
полюбоваться видом на город Виго, мост 
Ранде и морскую синеву. Совершите 
путешествие на близлежащие острова 
Сиес и искупайтесь на пляжах, 
числящихся среди лучших в мире.
В Астурии, Кантабрии и Стране 
Басков вас ждут поля для гольфа, 
расположенные прямо на берегу 
моря, очаровательные рыбацкие 
деревушки и природа в первозданном 
состоянии. Муниципальное гольф-
поле Льянеса, всего в 3 километрах 

от этого красивейшего астурийского 
городка, имеет 18 лунок типа линк и 
находится в окружении природных 
пейзажей невероятной красоты, между 
Бискайским заливом и горами Пикос-
де-Эуропа. Игра на поле Педреньи (Real 
Golf de Pedreña), с которого открывается 
вид на город Сантандер, — настоящий 
вызов. В этом городке родился 
легендарный гольфист Северьяно (Севе) 
Бальестерос, известный на весь мир 
тем, что стал пятикратным чемпионом 
турниров серии «Мэйджорс».  Гольф-
клуб Сарауса (Real Club Golf de Zarauz), 
расположенный на берегу Бискайского 
залива, является единственным 
песчаным гольф-полем в Испании, 
его 9 лунок, оставят незабываемые 
впечатления.

 b SON ANTEM GOLF RESORT & SPA
МАЙОРКА
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 a ПАРАДОР ЭЛЬ-САЛЕРА
ВАЛЕНСИЯ

Если игра в гольф является приоритетом 
для вас, то отель-парадор Эль-Салера 
в Валенсии покорит ваше сердце.
Архитектура отеля, расположенного на 
берегу Средиземного моря, гармонично 
вписывается в пейзаж с дюнами и  
соснами природного парка Ла-
Альбуфера. Его гольф-поле, дизайн 
которого принадлежит лучшему 
испанскому архитектору в данном 
направлении Хавьеру Аране, 
считается одним из самых эстетически 
привлекательных в мире. Проверьте 
свое мастерство на его 18 лунках, 
расположенных на участках с самыми 
разнообразными характеристиками: 
от площадок типа линкс, находящихся 
практически у пляжа, в стиле 
шотландских полей, с длинными и 
широкими дорожками в окружении 
средиземноморского леса.

После насыщенного дня искупайтесь 
в море, расслабьтесь в спа и 
отведайте настоящую валенсийскую 
паэлью в отличном ресторане отеля.
Воспользуйтесь своим пребыванием в 
отеле для того, чтобы познакомиться с 
Валенсией — очаровательным городом 
со множеством мест, заслуживающих 
внимания, таких как Город искусств и 
наук, кафедральный собор и квартал 
Кармен.

Позвольте себе несколько дней 
релаксации и гольфа на юге, в отеле-
парадоре Málaga Golf, удачно 
расположенном всего в 10 минутах от 
Малаги и аэропорта. Комплекс состоит 
из домиков-бунгало с собственной 
террасой и прямым доступом на гольф-
поле.

ГОЛЬФ И ОТЕЛИ-
ПАРАДОРЫ
В Испании имеется обширная 
сеть отелей-парадоров, где отдых 
восстановит ваши силы, а пребывание 
станет незабываемым. К особому 
очарованию исторических строений, 
в которых они размещаются, 
обычно добавляется живописность 
окружающей местности.
Превосходное гастрономическое 
предложение и разнообразие услуг 
являются залогом качества и комфорта 
для путешественника.
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

 Здесь также вас ждут зрелищный 
круговой бассейн и пляж с мелким белым 
песком. Длинное, красивое и сложное 
18-луночное поле, расположенное на 
берегу моря, дополняется 9 лунками 
в стиле линкс. Пальмы, эвкалипты и 
песчаные дюны, по контуру окружающие 
поле, создают райскую картину. Если вы 
хотите усовершенствовать свою игру, в 
клубе также имеется прекрасная школа 
гольфа, тренировочное поле, линкс, 
паттинг-грин и грины для тренировки 
выводящего удара.

Дополнит ваши впечатления изысканная 
гастрономия Малаги в ресторане 
отеля или поход за покупками в таких 
интересных местах, как Торремолинос, 
Михас, Пуэрто-Банус или Марбелья. Вне 
всяких сомнений, идеальное место для 
того, чтобы расслабиться и получить 
удовольствие от спорта, солнца и пляжа.

 L За более подробной информацией о всех 
наших отелях-парадорах обращайтесь на 
сайт www.parador.es.

ОТЕЛЬ-ПАРАДОР MÁLAGA GOLF
МАЛАГА

http://www.parador.es
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ГОЛЬФ И ГАСТРОНОМИЯ
Предлагаем вам совместить два увлечения: гольф и хорошую кухню.
Занимательный и вкусный способ познакомиться поближе с нашей гастрономией 
и открыть для себя новые места для совершенствования техники и повышения 
вашего гандикапа.

Эксклюзивный дизайн и уход 
поля Гринлайф гольф (Greenlife 
Golf ), в Марбелье,  обеспечат 
отличный день. Для того, чтобы 
опыт стал полноценным, побывайте 
в здешнем ресторане Эль-Лаго, 
образце андалузской гастрономии, 
отмеченном звездой Мишлен.
Недалеко отсюда, на Золотой 
миле, вы можете насладиться 
незабываемым днем игры в 
гольф в Marbella Club Hotel. Этот 
элегантный гольф-клуб предлагает 
широкий круг возможностей и мест, 
где можно насладиться высокой 

кухней признанного шеф-повара 
Хуана Гальвеса. Вы можете также 
продегустировать кулинарные 
шедевры в Villa Padierna Golf 
Club — великолепном дворце-
музее, окруженном тремя гольф-
полями. Завершает этот «золотой» 
треугольник гольф-клуб Михас 
(Mijas Golf Club), который 
предлагает вашему вниманию два 
отличных 18-луночных поля со 
славящимся в  округе рестораном, 
разместившимся в бывшей 
андалузской усадьбе. 

 a ABAMA GOLF, ГИА-ДЕ-ИСОРА
ТЕНЕРИФЕ
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На Кантабрийском карнизе, в Зеленой 
Испании, вас ждет многообразие 
полей для гольфа. Здесь вы также 
найдете многочисленные рестораны, 
удостоенные звезд Мишлена, 
расположенные по всей территории 
между Галисией, Кантабрией, Астурией 
и Страной Басков. В пяти минутах от 
центра Доностии — Сан-Себастьяна, 
среди гор, гольф-клуб Басосабаль 
(Real Nuevo Club Golf de San Sebas-
tián Basozabal) предлагает вам одну 
из самых сложных площадок в стране. 
Здесь имеется ресторан с террасой, 
где можно отведать изысканные 
блюда местной кухни и полюбоваться 
чудесным панорамным видом на поле.
Если вас интересует высокая кухня, 
тогда стоит познакомиться поближе 
с ресторанами Мартина Берасатеги, 
Арзака и «Акеларре», каждый из 
которых награжден тремя звездами 
Мишлен.

Омываемое Средиземным морем 
побережье характеризуется 
прекрасным оснащением для игры 
в гольф и изысканной кухней. Здесь 
вы сможете попробовать различные 
виды паэльи, блюда из рыбы и 
блюда авторской кухни, которые вам 
предложат в некоторых из лучших 
ресторанов Испании. Среди них  — 
«Эль Сельер де Кан Рока» (El Celler 
de Can Roca) в Жироне, настоящий 
фестиваль для всех органов чувств, 
награжденный тремя звездами 
Мишлен. Недалеко отсюда вас ждет 
гольф-клуб Жироны, где можно 
сыграть партию. В направлении к югу, 
на побережье Коста-Бланка, Sella 
Golf Resort & Spa в Дении предложит 
три варианта, которые удивят самый 
изысканный вкус. В этом же городке 
вам стоит познакомиться с творениями 
Кике Дакосты — настоящей величины 
в мире авангардной кухни.
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

 a SELLA GOLF RESORT & SPA, ДЕНИЯ
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В Мадриде находится гольф-клуб Ла 
Эррерия (Real Club de Golf La Herrería), 
расположенный в природной зоне, 
находящейся под особой защитой, 
где преобладают дубы и ясени, и 
откуда открывается зрелищный 
вид на монастырь Сан-Лоренсо-
де-Эль-Эскориаль. В ресторане и 
окрестностях, где есть также такие 
интересные варианты, как «Кава Альта» 
и «Монтиа», вы найдете хорошие 
примеры местной гастрономии.
Гольф-клуб Кампо де Лайос (Campo 
de Layos), место проведения важных 
любительских турниров Испании, 
находится в десяти минутах езды 
от Толедо. Стоит прогуляться по 
улицам этого монументального 
города и познакомиться с его богатой 
кулинарной культурой.

Как Канарские, так и Балеарские 
острова могут многое предложить 
любителям первоклассной 
гастрономии и гольфа. В Abama 
Resort, на Тенерифе, вы увидите поле 
гольфа с красивейшим видом на 
океан. В нескольких метрах от него у 
вас будет возможность насладиться 
изысканными блюдами известного 
испанского шеф-повара Мартина 
Берасатеги в его ресторане «MB». 
Великолепный средиземноморский 
остров Майорка — прекрасное 
место для того, чтобы насладиться 
балеарской гастрономией в таких 
ресторанах, как «Саранда», в 15 
минутах от поля для гольфа в Андраче. 
Если вы ищете клуб с оснащением 
для высокой кухни, Капдепера гольф 
(Capdepera Golf ) и его ресторан «Рока 
вива» станет прекрасным выбором.

ГОЛЬФ И ГАСТРОНОМИЯ

 b САН-ЛОРЕНСО-ДЕЛЬ-ЭСКОРИАЛЬ
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ
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ГОЛЬФ В НЕПОВТОРИМОМ 
ОКРУЖЕНИИ
Воспользуйтесь всем многообразием 
пейзажей и планов, которое предлагает 
Испания. Здесь можно будет поиграть 
в гольф между горами и термальными 
центрами, среди пустынного пейзажа или 
на зеленом лугу с видом на море.

 _ PGA CATALUNYA GOLF
ЖИРОНА

Если вам нравятся горы, то на поле Кальдеса, 
в Каталонии, на небольшом расстоянии от 
термального центра Кальдес-де-Монбуи, 
вас ждут необыкновенные места. Поле 
располагается между горными массивами 
Сан-Льоренс-де-Мунт и Монсень, и вьется 
по сосновому бору, с высоты которого 
различаются очертания Барселоны. Ночное 
небо в этой местности обладает всеми 
необходимыми условиями для наблюдения 
за звездами.
Недалеко отсюда, в PGA Catalunya Re-
sort в Жироне вы найдете площадку для 
соревнований высокого уровня, которая 
входит в число лучших в континентальной 
Европе. Здесь у вас будут все услуги и 
удобства, которые предоставляют клубы 
высшей категории, включая необычный 
приветственный подарок. Обе площадки, 
одна из них более сложная, а другая — 
более доступная, являются прекрасным 
поводом для того, чтобы познакомиться 
с этими местами. Следуя пешком или на 
велосипеде по «Зеленым путям», которые 
пересекают регион, вы можете открыть для 
себя очаровательные городки побережья 
Коста-Брава.
В Сантандере, на небольшом расстоянии 
от городского центра, на маленьком 
полуострове с красивым обрывистым краем, 
находится гольф-клуб Маталеньяс (Club de 
Golf Mataleñas). Поле предлагает короткие 
занимательные дистанции с хорошо 
защищенными гринами, откуда можно 
полюбоваться необыкновенным видом на 
море и прекрасный кантабрийский город.
Полным контрастом этому пейзажу 
является Десерт Спрингс (Desert 
Springs), знакомство с которым станет 
уникальным опытом. Этот высококлассный 
туристический комплекс, расположенный 
в Куэвас-де-Альмансора, в Альмерии, 
даст вам возможность поиграть  на 
единственном пустынном поле для гольфа 
во всей Европе, созданном по подобию тех, 
которые имеются в Калифорнии и Аризоне.
Здесь вас поразит наличие пустынных 
источников, дорожек изумрудного цвета и 
слияние с засушливым скалистым пейзажем, 
изобилующим кактусами.
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ГОЛЬФ И КУРОРТЫ
Вы ищете места, где можно расслабиться, поиграть в гольф и отвлечься от 
будней? Откройте для себя курорты, где можно позаниматься любимым 
спортом и поухаживать за собой, воспользовавшись также положительным 
воздействием термальных вод.

Senator Mar Menor Golf & Spa Resort, 
совсем недалеко от пляжей Мурсии 
и аэропорта Сан-Хавьер, предлагает 
профессиональное 18-луночное 
поле, бассейн с водой из солончака 
Мар-Менор и разнообразные виды 
процедур. Идеальное место для 
того, чтобы расслабиться и забыть о 
стрессе.
В той же провинции, но на отдалении 
от берега, находится La Manga 
Club Resort — место проведения 
турниров высокого уровня.  Здесь 
имеется три 18-луночных гольф-
поля, каждое из них — с собственной 
индивидуальностью. Вы даже 
сможете испытать свое мастерство 
на поле «питч-энд-патт», дизайн 
которого принадлежит великому 
испанскому гольфисту Северьяно 
Бальестерос. Полный набор услуг 
включает велнес-центр с зоной спа 

— самое подходящее место для того, 
чтобы восстановить ментальное, 
физическое и духовное состояние.
Воспользуйтесь настоящим 
приглашением за хорошим 
самочувствием.
В Галисии, на северо-востоке 
полуострова, вас ждет Oca Augas 
Santas Balneario & Golf Resort — 
комплекс, возведенный у старинного 
курорта, построенного в XIX веке.
Целебные свойства его серных вод, 
гидротерапия и массажи сделают 
ваше пребывание незабываемым.
До и после процедур  вас ждет 
18-луночное гольф-поле с 
практически ровным рельефом, 
тремя огромными озерами и ручьем 
пробегающим по контуру нескольких 
лунок, что превращает водный 
элемент в протагониста этой сцены.

LA MANGA CLUBФ
от

о:
 Т

ур
из

м 
ре

ги
он

 М
ур

си
я 



24

ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

В регионе Кастилия-и-Леон, совсем 
недалеко от Авилы, находится гольф-
клуб Navarrevisca. Отточите свой 
свинг в неповторимом окружении. На 
небольшом расстоянии от Сеговьи 
вы сможете попробовать свои силы 
на площадке гольф-клуба Эль 
Эспинар (Club de Golf El Espinar) — 
первом в Испании первозданном 
поле, получившем соответствующий 
сертификат. Поле оснащено 
синтетическим грином, дорожки 
хорошо ухожены и подстрижены, оно 
доступно для игроков любого уровня.

В 20 километрах от Куэнки, в регионе 
Кастилия-ла-Манча, вы можете 
поиграть в окружении сосен в гольф-
клубе Ла Вереда (Club de Golf La 
Vereda). Его дорожки, поросшие 
натуральной луговой травой, становятся 
более песчаными летом, и тем самым 
превращаются в настоящее испытание 
даже для опытных гольфистов. Место 
идеально для того, чтобы получить 
удовольствие от спокойствия и 
умиротворения ламанчского поля.

ГОЛЬФ И ЭКОЛОГИЯ
В Испании имеется 17 натуральных полей, которые полностью адаптируются 
к естественным элементам природы, оказывая минимальное воздействие на 
окружающее пространство. Это настоящая философия, которая делает ставку на 
рациональность. Принимайтесь за дело: приготовьте клюшки и отправляйтесь 
в поисках новых приключений на любом их этих полей. Большинство из них — 
9-луночные, а расположены они по всей территории Испании.

 a ГОЛЬФ-КЛУБ SOMOSAGUAS, ПОСУЭЛО
МАДРИД
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ГОЛЬФ И ЭКОЛОГИЯ

Недалеко от Мадрида находятся два 
не совсем обычных поля. Гольф-
клуб Сомосагуас  (Somosaguas), 
в Посуэло, и Кихорна гольф (Qui-
jorna Golf ). Несложные площадки, 
которые поливают только дождевой 
водой, служат доказательством того, 
что гольф может быть экологически 
рациональным. Поле Кихорны, с 18 и 9 
лунками, находится в исключительно 
красивом природном месте, на холме в 
окружении дубов.
Недалеко от Минас-де-Риотинто в 
Уэльве находится гольф-клуб Корта 

Аталайя (Club de Golf Corta Atalaya).
Это самое старое поле для гольфа на 
полуострове, которое было основано 
в 1914 году. Самая большая местная 
достопримечательность — пейзаж 
шахты под открытым небом Риотинто с 
эффектно перемежающимися красными, 
охровыми и медными оттенками.
В окрестностях Барселоны вы также 
сможете проверить свое умение на 
поле гольф-клуба Кастельтерсоля, где 
зеленый цвет сохраняет свою яркость 
на протяжении большей части года.

QUIJORNA GOLF
МАДРИД
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АВТОРСКИЙ ГОЛЬФ
Дизайн полей для гольфа создается с учетом возможностей для игры, окружающей 
среды, эстетики и стратегии. Лишь у лучших получается сбалансировать все четыре 
составляющие, а также учесть гармоничность, пропорциональность и ритм для 
того, чтобы превзойти ожидания любителей и профессионалов.

В гольф-клубе Вальдеррама (Real 
Club de Valderrama), в Кадисе, 
находится лучшее поле для гольфа в 
Испании согласно многочисленным 
национальным и международным 
рейтингам. В Европе клуб стал известен 
под названием «маленькая Аугуста», 
являясь одним из самых элитных и 
эксклюзивных гольф-клубов в мире.
Дизайн принадлежит знаменитому 

английскому архитектору Роберту 
Тренту Джонсу, который позаботился 
даже о самых мелких деталях. Поле 
стало первым в Европе за пределами 
Великобритании, где прошел турнир 
Ryder Cup. Постоянные улучшения 
планировки и самый тщательный 
уход дадут вам возможность получить 
невиданное удовольствие от игры в 
гольф.

 a ГОЛЬФ-КЛУБ REAL CLUB DE VALDERRAMA
КАДИС

ГОЛЬФ В ИСПАНИИ

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Club_de_golf&action=edit&redlink=1
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 АВТОРСКИЙ ГОЛЬФ

Сам Роберт Трент Джонс был автором 
плана площадки гольф-клуба Лас Брисас 
(Real Club de Golf Las Brisas) в Малаге.
На поле, которое находится в сказочном 
природном окружении, вам доведется 
повстречаться с многочисленными 
водными препятствиями (есть десять 
искусственных водоемов) и большим 
количеством бункеров. Здешние грины, 
большинство из которых находятся на 
возвышенностях, бросают вызов даже 
самым опытным мастерам клюшек.
Немецкий архитектор Томас Химмель 
является автором совершенного 
творения, которое вы найдете в Сон-
Гуаль, на Майорке. Дизайн невероятной 
красоты, частью которого являются 
тысяча вековых оливковых деревьев, 
которые наделяют ландшафт ярким 
своеобразием. Помимо этого, площадка 
имеет одну из лучших финальных 
частей в Европе: пар-5, под силу лишь 
избранным.
Хавьер Арана — выдающийся 
испанский архитектор в сфере гольфа. 
Одно из его лучших творений — поле 
для гольфа Негури (Real Sociedad 
de Golf de Neguri) в Бискайе. Его 
многогранность требует от игрока 
полного владения техникой, чтобы 
сыграть не выше пара.  Уже у первых 
лунок вы будете наслаждаться 
необыкновенным видом на Бискайский 
залив, а приближение к 18-ой откроет в 
глубине эффектный вид на здание клуба.
В Испании вы найдете эксклюзивные 
поля, спроектированные лучшими 
архитекторами, основной задачей 
которых было найти идеальное 
равновесие и сделать ваш опыт 
незабываемым. Приглашаем вас 
убедиться в этом!

 L Более подробная информация ждёт вас 
на сайте  
Испанской королевской федерации гольфа 
www.rfegolf.es

 ` REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS, МАРБЕЛЬЯ
 МАЛАГА
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http://www.rfegolf.es
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ГОЛЬФ В ИСПАНИИ
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