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Отличная возможность для хорошей, интересной игры
Португалия получила мировое признание в качестве идеального места для игры в гольф, в том
числе за счет своих многочисленных полей для гольфа, спроектированных всемирно известными
архитекторами, где вас ждет множество испытаний во время трудной, но интересной игры.
Поля, созданные с учетом гармоничного включения в пейзаж, располагают площадками, предполагающими
различные уровни сложности. Среди них всех имеется несколько гринов, которые благодаря своей сложности
или же окружающему их пейзажу становятся настоящим испытанием уровня игры.
Пляж д'Эль-Рей (Praia d’El Rey)
Капризные морские ветры превратили пляж д'Эль-Рей в поле с девятью лунками, где в различные дни и
условия для игры различны, что само по себе уже становится серьезным испытанием. Между тем, большим
испытанием, созданным по замыслу Кабелла Робинсона, является расстояние в 570 метров, которое
необходимо преодолеть, чтобы достичь лунки 17. Стоя у лунки 2, можно увидеть издали остров Берленгаш
(Ilha das Berlengas), особой красотой отличается вид моря, открывающийся с гладкого поля лунки 12. В
соответствии с рейтингом журнала Golf World эта площадка считается седьмой среди самых лучших площадок
Европы.
Клуб для гольфа Кинта-да-Маринья (Quinta da Marinha Golf Club)
На площадке для гольфа, построенной по проекту Роберта Трента Джонса, лунка 13 является прекрасным
паром длиной 339 метров, который, спустившись к морю, заканчивается грином с океаном на заднем плане.
Поле с пятью парами 5 и шестью парами 3, рассыпавшимися среди сосен, отличается прекрасными видами на
море и горную гряду Серра-де-Синтра (Serra de Sintra).
Белаш-Клуб-де-Кампу (Belas Clube de Campo)
Поле Белаш, созданное по проекту Роки Рокемора, отличается весьма полным и разнообразным маршрутом,
достойным проведения на нем чемпионатов. Оно требует тщательной разработки стратегии игры, однако
способно удовлетворить и требования игроков различных гандикапов. Большим толчком к игре станет грин в
конце игры — «Большая лунка» (Big Hole) — который защищен поражающим наше воображение озером.
Особого упоминания также заслуживает лунка 2, названная «Августой» в честь лунки 13, где проводится
чемпионат US Masters.
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Photo: Troia Golf Championship Course
Площадка для проведения чемпионатов Троя-Гольф (Troia Golf Championship Course)
На площадках Трои, которые были созданы по проекту Роберта Трента Джонса, располагающих идеальным
полем, особого внимания заслуживает лунка 3, знаменитый пар 4 над дюнами, где Сэм Торренс завоевал
открытый чемпионат Португалии с двумя очками ниже пара.
Поле для гольфа Монтаду (Campo de Golfe do Montado)
На поле, раскинувшемся среди пробковых дубов, которое было построено по проекту архитектора Жоржа
Сантана да Силва, большим испытанием станет находящаяся на острове лунка 18.
Ройял-Гольф-курс в Вале-де-Лобу (Royal Gof Course de Vale de Lobo)
На чертеже, созданном сэром Генри Коттоном для поля на вершине скалы на побережье Алгарви, где гладкие
поля сочетаются с сосновыми посадками, звездой является грин лунки 16, с которого открывается
великолепный вид на море. Этот пар 3 требует удара клюшкой, в результате которого мяч должен
преодолеть расстояние 218 метров над тремя скалами, чтобы достичь грина! Эта лунка относится к одной из
самых фотографируемых в Европе и постоянно фигурирует в рекламе, направленной на продвижение гольфа
в регионе.
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Пайн Клиффс Гольф энд Каунтри-Клаб (Pine Cliffs Golf & Country Club)
Находится в уникальном месте, на вершине необычайной скалы на побережье Алгарви, в 60 метрах от
золотистого песчаного пляжа. Жемчужиной поля считается лунка 6, знаменитая «гостиная дьявола» — "Devils
Parlour" — на краю оврага, где приходится играть, нависнув над пляжем, для того, чтобы достичь узкого
грина в результате удара длиной 198 метров.
Площадка сэра Генри Коттона (Sir Henry Cotton Championship Golf Course)
Это поле было спроектировано особо тщательно, и по замыслу сэра Генри Коттона каждая лунка должна быть
настоящим испытанием при проверке стратегии игры в гольф. Вместе с тем имеется ряд особенностей, о
которых следует сказать отдельно. Лунка 5 указывает на значение воды, с изломами влево на расстоянии 451
метра и препятствиями в виде песка и воды сбоку, справа. Лунка 13, пар 3, особо примечательна, поскольку
требует удара на большое расстояние над водой. Она считается одной из 500 лучших лунок в мире.
Кинта-ду-Лагу-Сул (Quinta do Lago Sul)
Вильям Митчел создал концепцию поля с гринами, на которых можно было бы играть в различной манере, что
превращает это поле в одно из самых многофункциональных полей для гольфа. Здесь в течение многих лет
проводится открытый чемпионат Португалии (Open de Portugal). Помимо препятствий, которые расположены в
стратегическом порядке, особое внимание привлекает лунка 15, пар 3, которая требует удара на 200 метров
для того, чтобы достичь грина, окруженного соснами.
Пештана-Алту-Гольф (Pestana Alto Golf)
На этом поле с видом на залив Лагуш, которое было построено по проекту сэра Генри Коттона, особого
внимания заслуживает лунка 16, одна из самых длинных в Европе, учитывая существование пара 5 длиной
604 м, который окрестили «гигантом» (O Gigante). Игроки в гольф, которым повезло осуществить бёрди,
имеют право на получение сертификата и заносятся на почетную доску клуба.
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