
 

 
 

Правила посещения гольф-клуба 
«Вырка» 

 

Часы работы Клуба устанавливаются Администрацией. 
 
Стандартное время работы Гольф-Клуба:  

• Вторник-Пятница с 13-00 до 21-00 (с 9-00 до 21-00 по предварительной 
записи по телефону +79533120012).  

• Суббота-Воскресенье с 9-00 до 21-00. 
 
Часы работы Клуба могут быть изменены, о чем Администрация Клуба 
информирует Гостей и Посетителей заранее. 
 
 

Гольф этикет 

Гольф – это спортивная игра, в которой обязательно действуют свои правила 
этикета, регламентирующие, как нужно себя вести в гольф-клубе и при игре в 
гольф. 
 
Гольф-этикет определяет культуру поведения гольфиста, его дресс-код, а также 
поясняет правила техники безопасности, чтобы не причинять вреда гольф-полю и 
здоровью игроков. 
Что касается одежды и экипировки гольфиста, считается моветоном появление на 
поле в джинсах, в явно спортивном костюме или пляжной одежде. Идеальным для 
каждого гольфиста считается наличие на нем футболки-поло с воротничком. 
 
В игре гольфист должен соблюдать тишину, перевести мобильный телефон в 
беззвучный режим, не мешать партнеру играть в гольф, не отвлекать его во время 
удара, не мешать ему своими движениями. 
 
Гольфист не должен делать удар, если он может попасть по впереди идущей группе 
игроков. 
 
Необходимо всегда заделывать дивоты на поле, которые остаются после удара. 
Если после удара вылетает дерн – его нужно поднять и поставить на место. 
Одним из главных условий игры является взаимное уважение игроков и 
деликатность поведения. Поэтому на гольф-поле всем участникам игры предписано 
этикетом соблюдать тишину, следить за своими детьми.  
 
Гольф – это игра для интеллигентных людей, требующая уважительных 
взаимоотношений с другими гостями клуба, не нарушающих их тренировок или 
игры. 
 



Соблюдайте правила гольф-этикета во всех проявлениях этой уникальной игры! 
Относитесь уважительно к гольф-полю и всему гольф-клубу! 
Уважайте традиции и обычаи гольфа! 
Члены Клуба и Гости обязаны соблюдать чистоту во всех помещениях, которые 
используются ими в гольф-клубе. Члены Клуба и Гости несут материальную 
ответственность за поломку или порчу имущества Клуба. 
 
Члены Клуба и Гости обязаны соблюдать правила общественного порядка 
(исключать использование ненормативной лексики, а также не доставлять 
неудобство другим посетителям Клуба). 
 
После окончания тренировок Члены Клуба и Гости, которые пользуются прокатным 
инвентарем, должны вернуть его в надлежащем состоянии. За поломку инвентаря 
(клюшек, тележек) Член Клуба или Гость несет материальную ответственность 
согласно установленному Клубом прайсу, размещенному на Ресепшен. 
 
Групповые занятия в Клубе проводятся согласно расписанию, установленному 
Администрацией Клуба. Клуб оставляет за собой право корректировать расписание 
занятий.  
 
Дети до 14 лет должны посещать Клуб в сопровождении родителей или лиц, ими 
уполномоченных. Родители несут персональную ответственность за детей, 
находящихся с ними на территории Клуба. 
 
Член Клуба или Гость имеет право пользоваться услугами только тех гольф-
профессионалов Клуба, которые официально работают в гольф-клубе. 
 
Член Клуба и Гости имеют право воспользоваться парковкой во время посещения 
Клуба. 
 
Все помещения Клуба являются зонами, свободными от курения. Запрещено 
приносить в Клуб напитки и продукты питания, а также алкогольную и 
слабоалкогольную продукцию. Запрещено находиться в Клубе в нетрезвом виде, а 
также принимать пищу и распивать напитки в зонах, предназначенных для 
тренировок. 
 
Членам Клуба и Гостям запрещено размещать объявления, рекламные материалы, 
проводить опросы или распространять товары без письменного разрешения 
Администрации Клуба. 
 
Членам Клуба и Гостям, а также сопровождающим их лицам запрещено проносить 
в Клуб любое холодное или огнестрельное оружие. 
 
В гольф-клубе запрещено находиться с домашними животными. 
 
В связи с тем, что Гольф-клуб находится в лесной зоне и на его территории 
встречаются различные животные, такие как косули, лоси, зайцы, лисы, а порой и 
змеи, игроки и Гости Клуба должны соблюдать осторожность при перемещении по 
территории гольф-клуба и при встрече с животными ни в коем случае не допускать 
с ними физического контакта, а также не делать попыток покормить животных. 
 
 



Дресс-код 

Все Члены Клуба и Гости должны быть одеты в соответствующую одежду. 

 

Для мужчин: специальная обувь для гольфа, рубашки поло, рубашки должны 
быть заправлены. Брюки типа слаксы, шорты классического кроя, 

непромокаемые костюмы для гольфа. 

 
Для женщин: специальная обувь для гольфа, рубашки поло, юбки, брюки, 

шорты, платья, непромокаемые костюмы для гольфа. 

 
На гольф-поле не разрешается ношение игроками, болельщиками и 

персональной охраной следующей одежды: джинсы, майки, одежда для купания, 

туфли на шпильках. Также запрещено находиться на территории Клуба с голым 

торсом. 
 

Обувь с металлическими шипами не разрешена. 

 
 

Тренировка на Драйвинг рейндж 

В часы работы Драйвинг рейнджа игра на поле допускается только с разрешения 
Администрации. В случае начала тренировки на Драйвинг рейндже, все игроки 
обязаны незамедлительно покинуть гольф-поле. 
 
Игроки обязаны использовать для тренировки маты. 
 
Запрещено делать тренировочные удары с травы. 
 
Грин Лунки N°3 и зона радиусом 25 метров от центра грина являются зонами для 
тренировки чиппинга и паттинга. 
 
 

Игра на гольф поле 

Игра на гольф-поле осуществляется согласно расписанию.  
 
К игре на гольф-поле допускаются гольфисты, имеющие официальный гандикап 
или сертификат – Green Card. Игроки без официального гандикапа или Green Card 
допускаются на поле только в присутствии гольф-профессионала или с разрешения 
Администрации. 
 
Администрация оставляет за собой право комплектовать стартовые группы.  
 
Максимальное количество игроков в группе — 4 человека. 
 
Лица в нетрезвом виде на гольф-поле не допускаются. Употребление алкоголя во 
время игры запрещено. 
 
Гулять на гольф-поле запрещено. На поле могут находиться только игроки и лица, 
их сопровождающие, с разрешения Администрации Клуба. 



 
На тренировочном и игровом поле необходимо соблюдать тишину, чтобы не 
отвлекать игроков в гольф. 
 
 

Использование мячей на гольф поле 

На гольф-поле разрешается игра только своими мячами. 
 
Запрещается игра на гольф-поле мячами для Драйвинг рейнджа. 
 
Руководство гольф-клуба вправе отказать в посещении клуба при систематическом 
нарушении правил и неоплате услуг. 
  
 
 
 
 

 
 
 


