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ЗАПРАШИВАЙТЕ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – INFO@SAYAMALUXURY.COM

* Минимальное количество туристов в туре – два человека. Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий.

Гольф-клуб «Баниан» заслуженно считает-
ся одним из лучших в Хуа Хине. И это опре-
деляется не только игровыми полями, со-
ответствующими высочайшим мировым 
стандартам, но и исключительным профес-
сионализмом персонала. Именно здесь, 
в Banyan Golf, находится единственная в 
Таиланде Академия гольфа, где преподают 
заслуженные европейские специалисты. И 
мы рады представить Вам эксклюзивную 
шестидневную программу, во время кото-
рой Вы получите четыре урока по обучению 
аристократической игре под руководством 
квалифицированных тренеров. 
День 1 
Благородная игра не терпит спешки и 
суеты, поэтому первый день пребыва-
ния в Хуа Хине пройдет в знакомстве с 

курортом. Гид Вас встретит в аэропорту 
и отправит в город, в отель, где Вы буде-
те жить. У Вас будет достаточно времени 
на обустройство. Ужин пройдет в ресто-
ране отеля «Хилтон», что на 17-м этаже, 
с великолепным видом на город и море.
День 2
После завтрака в 10:00 начнется первый 
урок, который продлится 2,5 часа. Вы на-
учитесь распознавать клюшки и грамотно 
делать первый удар по мячу. Несмотря на 
кажущуюся простоту занятия, Вы почув-
ствуете легкую усталость, поэтому обед 
в ресторане клуба придется как нельзя 
кстати. Вторая половина дня будет по-
священа отработке основного удара 
(1,5 часа). Вечером Вас пригласят на про-
гулку по парку Санторини.

День 3
Очередная тренировка начнется после 
завтрака, в 10:00. Вас будут учить двум 
наиважнейшим составляющим игры – на-
носить удар по мячу и делать подсечку. 
После обеда в ресторане клуба Вам объ-
яснят тонкости обращения с самой длин-
ной клюшкой – вуд и предложат закрепить 
полученные знания на практике (4 часа). 
Ужин пройдет в ресторане на берегу моря.
День 4
Утреннее расписание остается неизмен-
ным: завтрак, затем в 10:00 – урок. Кра-
ткое повторение приобретенных знаний и 
умений – и Вы отправитесь на свои пер-
вые девять лунок. Не стоит волноваться: 
Вы пройдете их в сопровождении препо-
давателя и получите ответы на все возник-

нувшие вопросы. После обеда и легкого 
отдыха самое время провести «работу над 
ошибками»: повторить теорию, отработать 
движения, попрактиковаться в нанесении 
ударов (5 часов). Вечером запланирован 
ужин в ресторане Al Hamra и посещение 
культурного центра Plern Van. 
День 5
Завтрак и утреннее занятие – по распи-
санию. Урок будет посвящен закрепле-
нию ударов и тренировке на поле: после 
обеда Вам предстоит снова пройти де-
вять лунок (5 часов). На ужин Вас ждут в 
ресторане Hagi.
День 6
Трансфер в аэропорт.

ПРОГРАММА (6 ДНЕЙ)*

Город, в котором размещается коро-
левская резиденция, предлагает по-
истине царские условия для игры в 
гольф. Если ровная зелень поля манит 
Вас так же, как и бирюзовая гладь моря, 
Хуа Хин – то место, где Вам непремен-
но следует побывать. Каждый, кто хоть 
раз прошел лунки на здешних лужай-
ках, возвращается сюда снова и снова. 
Ведь любой увидевший гольф-поля Хуа 
Хина, спроектированные лучшими ар-

хитекторами и дизайнерами мира, об-
речен влюбиться в эти места навсегда.
Гольф-клуб «Баниан» (Banyan) разбит на 
территории бывших ананасовых план-
таций. Он находится к югу от центра Хуа 
Хина и бережно охраняем двумя сказоч-
но красивыми горными хребтами. Это 
поистине идиллическое место. Здание 
гольф-клуба в тайском стиле выполнено 
из тикового дерева. Местный 5-звездоч-
ный ресторан предлагает блюда кухонь 

всего мира. Архитектор Фил Раян, про-
ектировавший поле, позаботился о том, 
чтобы оно гармонично вписывалось в 
природный ландшафт. Отсюда, куда ни 
кинешь взор, пред Вами предстанут ли-
бо величественные горы, либо бескрай-
нее море с небольшими островками вда-
ли. Восхитительные пейзажи позволяют 
полностью расслабиться и наслаждать-
ся покоем, навеваемым свежим бризом. 
Визитной карточкой гольф-поля «Бани-
ан» по праву считается 15-я лунка дли-
ной почти 130 м (139 ярдов), пар-3, с ко-
торой открывается великолепный вид на 
море и остров Синтох. 

Не откажите себе в удовольствии испы-
тать силы на новом поле. Оно идеально 
подходит для тех, кто только вступает в 
клуб приверженцев аристократической 
игры, но при этом может бросить вызов 
и искушенным игрокам.

ГОЛЬФ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ (ХУА ХИН)
Спортивный тур


