
Tel. +30 28410 68000       E-mail porto@elounda-sa.com       Web portoelounda.com,  pgagreece.com ΜΗΤΕ 1040Κ045Α0081100

16-й 
осенний 
Pro Am турнир 
по гольфу 2020 

Программа

Четверг, 1 октября
Прибытие игроков
Регистрация в клубе Porto elounda GOLF CLUB
Вечером: Приветственный коктейль и ужин в критском стиле

Пятница, 2 октября
Утром: Трансфер в гольф-клуб Crete Golf Club
Начало соревнований. Первый раунд
Во время турнира будут предложены прохладительные напитки
После полудня: Обратный трансфер в Porto Elounda
Вечером: Греческий вечер с живой греческой музыкой и танцами

Суббота, 3 октября
Утром: Трансфер в клуб Crete Golf Club  
Начало соревнований. Второй раунд
Во время турнира будут предложены прохладительные напитки 
После полудня: Обратный трансфер в Porto Elounda
Вечером: Гала ужинс с живой музыкой группы-трио и церемония 
награждения

Воскресенье, 4 октября
Утром: Начало специальных соревнований в Porto Elounda 
GOLF CLUB
Полдень: Ланч и церемония закрытия

2019
Платиновый спонсор

2019
Золотые спонсоры

2019
Серебряные спонсоры

2019
Меценаты

Гольф клуб Porto Elounda GOLF CLUB и отель Porto Elounda GOLF & SPA 
RESORT рады аннонсировать 16-й осенний Pro-Am турнир по гольфу 2020 - 
“Эгейский мини-турнир”.

Турнир будет проходить с 1 октября (четверг) до 4 октября (воскресенье), в 
гольф-клубе отеля Porto Elounda GOLF CLUB и в гольф клубе Crete Golf 
Club в Херсониссосе.

Отель Porto Elounda располагает 9-лунковом гольф-полем par - 3, с двумя 
тии для каждой лунки, общей протяженностью 1.700 метров, при игре на 18 
лунок. Корректировка гандикапа при игре на данном гольф поле - 0,4 к 
официальному гандикапу игрока.
В гольф клубе Crete Golf Club игра проходит на 18-лунковом гольф-поле, 
общей протяженностью 6.015 метров. Игрокам присваивается гандикап, 
сертифицированный их домашним клубом.

Для джентльменов и леди пройдут отдельные соревнования, где максимальное 
значение игрового гандикапа не превышает 36 баллов для обоих.

Осенний Pro-Аm турнир по гольфу в Porto Elounda пройдет в формате 
Стейблфорда, в нем смогут принять участие игроки разного уровня, от 
любителей до профессионалов.
Участники, проживающие в любом из отелей Elounda SA Hotels & Resorts 
(Elounda Mare hotel, Porto Elounda GOLF & SPA RESORT или Elounda 
peninsula ALL SUITE HOTEL) получат шанс выиграть специальный приз от 
Elounda SA Hotels & Resorts.
Во время воскресных соревнований все игроки получат возможность выиграть 
специальный приз от спонсоров турнира.


