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гольфа
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Алгарви – самое лучшее направления для гольфа
Алгарви, неоднократно признанный специализированными журналами по гольфу и международными
ассоциациями гольф-туроператоров в качестве лучшего в мире направления для игры в гольф, заслужил это
звание по праву и продолжает поддерживать свой высокий уровень.
В условиях благоприятного климата, который позволяет играть круглый год, и при большом разнообразии
полей для гольфа, количество которых доходит до сорока, Алгарви стал раем для гольфистов. Большинство
полей были сооружены в охраняемых зонах и окружены восхитительными пейзажами. Поля получили
всемирное признание благодаря высокому качеству. Архитектурные проекты созданы знаменитыми
игроками и легендарными чемпионами, среди которых сэр Генри Коттон, Роки Рокмор, Арнольд Палмер и
Рональд Фреам. Ко всему перечисленному следует также добавить наличие отличных профессионалов,
создание разветвленной сети гостиниц и удобное расположение. Алгарви имеет прямое воздушное
сообщение со множеством аэропортов по всему миру, а также международным аэропортом Фару и рядом
местных курортов.
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Photo: Quinta de Cima, Vila Nova de Cacela
Поля рассыпались от края до края по всему региону. На берегу моря или в удалении от побережья, гладкие
или гористые, здесь вы найдете большой выбор полей, каждое из которых вам неизменно подарит несколько
«бёрди» (птичка) или «иглов» (орел), и, кто знает,попадание в лунку с первого удара (hole-in-one). Между
Лагушем (Lagos), Сагрешем (Sagres) и Серрой-де-Моншике (Serra de Monchique) расположены участки
различной степени трудности, в которых «грины» (greens) и «фервеи» (fairways) находятся в окружении
прекрасных природных пейзажей. Именно в этой зоне, возле Портимана (Portimão), было сооружено
первое в Алгарви поле – «Penina Hotel & Golf Resort», неоднократно удостоенное наград как одно из
лучших в Европе.
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Photo: Vale do Lobo Royal Golf Course, Almancil, João Paulo
Ближе к центру, между Виламоурой (Vilamoura), Кинта-ду-Лагу (Quinta do Lago) и Вале-де-Лобу(Vale
de Lobo), находится одна из наиболее роскошных зон Алгарви, которая считается и одной из наилучше
оборудованных для игры в гольф. На этих полях площадки для гольфа у побережья (links) и гладкие поля
(fairways) сочетаются со скалами, озерами и бункерами (песчаными ловушками), которые обеспечивают лунки
повышенной категории. Как и в случае лунки 16 на Royal Golf Course в Вале-де-Лобу, пользующейся огромной
популярностью у фотографов Европы, или требовательного пара 3 (Par 3), возле которого три изумительных
по красоте скалистых обрыва над морем встают на пути между «ти» (tee) и «грином» (green). Или же лунки 6
Pine Cliffs у края оврага, для попадания в которую требуется удар клюшкой над пляжем.
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Photo: Pestana Vale da Pinta Golf Course, Lagoa
В Сотавенту (Sotavento) поля более гладкие, однако их впечатляющие очертания – это настоящий вызов, и для
прохождения нужно использовать различные клюшки. Многие из полей «приправлены» традиционными для
этого региона инжирными, оливковыми, рожковыми деревьями и пробковыми дубами, вследствие чего игра
здесь становится синонимом прогулки на фоне природы. Кроме этого, панорамные виды на реку Гуадиану,
Атлантический океан, гору и Природный парк Риа-Формоза (Parque Natural da Ria Formosa настолько
прекрасны, что смогут отвлечь игрока при нанесении первого удара.
Здешняя игра – настоящее испытание технических возможностей самых отменных гольфистов, которым
приходится доказывать правильность своей стратегии. Многие из полей становятся местом проведения самых
крупных международных турниров, например Чемпионата мира в Алгарви, Кубка наций и турнира Portugal
Masters, входящего в состав европейского цикла PGA European Tour, который с 2007 г. всегда проходит на
поле «Victoria Golf Course» в Виламоуре.
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Photo: Penina Sir Henry Cotton Championship Course, Portimão
Однако в Алгарви созданы условия и для начинающих игроков. По всему региону работает целая сеть
академий гольфа международного уровня, где можно сделать первые шаги или усовершенствовать технику
игры.В этих школах, экипированных самым современным оборудованием, используются самые инновационные
методы обучения при поддержке профессионалов, прошедших сертификацию профессиональной ассоциации
игроков в гольф - Professional Golfers Association (PGA), которые ведут занятия на нескольких языках.На
большинстве полей также разработаны образовательные программы, и для тех, кто хочет потренироваться
сам или всего лишь немного поиграть, есть специальные тренировочные места и несколько полей для гольфа
«питч-энд-патт» (pitch and put), которые рассыпаны по всему региону. Поистине обширный выбор для игроков
в гольф со всего мира!

Отличия и награды
Регион Алгарви, получивший признание в качестве одного из наилучших гольф-направлений, оправдывает
полученные ним отличия и награды. Благодаря привилегированному климатому, позволяющему играть
круглый год, и 33 полям с 18 или 27 лунками, большинство из которых расположены в хорошо сохранившихся
районах с прекрасными пейзажами, это просто рай для игроков в гольф со всего мира.
- Португалия, Лучшее в мире гольф-направление на протяжении последних пяти лет (с 2014 по 2018 г.г.) World Golf Awards
- Португалия, Лучшее в Европе гольф-направление на протяжении последних пяти лет (с 2014 по 2018 г.г.) World Golf Awards
- Алгарви, Лучшее в Европе гольф-направление в 2016, 2014 г. и 2020 г.г. - Награда Международной
ассоциации гольф-туроператоров (IAGTO)
- Алгарви, Лучшее в Европе гольф-направление в 2012, 2013, 2015, 2017 и 2018 г.г – Журнал “Today’s Golfer” Англия (лучшее соотношение качество/цена)
- Алгарви, Лучшее в Европе гольф-направление в 2017, 2018, 2019 и 2020 г.г – Журнал “Today’s Golfer”
Дополнительная информация: www.visitalgarve.pt
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