
 

Прайс на услуги гольф-клуба. 

Услуги гольф академии "Вырка", Kaluga Country Golf Club. 

Наименование услуги Цена 

Виды членств   

Индивидуальное членство. 
Годовой абонемент 
Привилегии: 

 Специальное предложение на приобретение 
земельного участка в клубном поселке 

 Неограниченный доступ к клубной 
инфраструктуре.  

 Возможность участия в разнообразных клубных 
мероприятиях (турнирах, презентациях, 
концертах, банкетах и др.) организуемых и 
проводимых Клубом и его партнерами для 
членов клуба. 

 Неограниченное количество мячей на Driving 
Range 

 Неограниченная игра на гольф на поле* 
 Специальные условия на участие в турнирах 
 Приоритет на бронирование ти-таймов 
 Бесплатное хранение гольф-оборудования 
 Продление годового абонемента со скидкой 
 Скидка 10% на аренду шатра для проведения 

мероприятия 
 Скидка 10% на товары Прошопа 
 Скидка 10% Гандикап тест 
 Специальное предложение на Гольф клинику 1,5 

часа  
 Специальное предложение на уроки 

 

30 000 руб./год 

Семейный абонемент (до 2 взрослых и 2 детей до 18 лет) 50 000 руб./год 

Корпоративное членство (от 4 чел.) От 80 000 руб./год 

Детское/юниорское членство (до 18 лет) 15 000 руб./ год 

Продление индивидуального членства и других. Скидка 10% 

  

GOLF ACADEMY  будни выходные 

Игра на Академическом поле (9 лунок) * 2000 руб. 2 500 руб. 

Игра на Академическом поле (6 лунок) * 1500 руб. 2 000 руб. 

Игра на Академическом поле (3 лунок) *  1000 руб. 1 500 руб. 

Корзина мячей на Driving Range (50 шт.) * 
 

200 руб./корзина 
 

Уроки с тренером  

Индивидуальное занятие  2 000 руб./час 

Индивидуальное занятие с Гольф-про (1 чел.) 4 000 руб./час 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент на 5 уроков (1 чел.) + шестой бесплатно 10 000 руб. 

Групповое занятие 2 человека 3 000 руб./час  

Индивидуальное занятие с игрой на поле 
 

2 500руб./час 

Индивидуальное занятие с Гольф–про с игрой на поле 
 

5 000 руб./час 

Гольф-клиника (3 - 8 человек) 60 мин 15 000 руб. 

Гольф-клиника (9 – 15 человек) 60 мин 25 000 руб. 

Гольф-клиника (16 - 25 человек) 60 мин 35 000 руб. 

Детские уроки по гольфу 

Детское индивидуальное занятие (до 14 лет) 1 500 руб./ академ.час 

Абонемент на занятия в Детской гольф-академии (8 
академ.часов) 

5 000 руб./мес.  

Дополнительные услуги  

Аренда 1 клюшки 150 руб. 

Аренда набора клюшек 1 000 руб. 

Аренда тележки 250 руб. 

* На поле допускаются только гольфисты, обладающие 
базовыми навыками игры, в рамках расписания и 
ознакомленные с правилами и этикетом гольфа 
* Клуб в праве отказать в посещении, в случае: 
 несоблюдение dress code, 
 несоблюдение этикета, 
 если вы посещали Гольф-клуб 5 раз в год.  
 

 

Игра в диск-гольф  

Игра на поле для диск-гольфа (9 лунок) 500 руб. 

Индивидуальное занятие (1 чел.) 1500 руб./час 

Групповое занятие (2-4 чел.) 1000 руб./ час с 
одного 

Аренда дисков 300 руб. 

Диск-гольф клиника (мини турнир 4- 36 чел.) 9 лунок 
- обучение  
- судейство 
 

15 000 руб./ 1,5 часа 

Игра в петанк  

Игра на поле для петанка (1 час) 500 руб. 

Игра на поле для петанка (3 часа и более) 1000 руб. 

Игра в стритбол  

Аренда площадки и мяча 1000 руб./час 


