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MESSARDIERE GOLF CUP

Race to Saint-Tropez 2014
Финальный этап – 17-18 октября 2014 г.
Во вторых по счету соревнованиях по гольфу «MESSARDIERE GOLF
CUP, Race to Saint-Tropez» до конца сезона примут участие более
полутора
тысяч
человек,
отобранных
по
результатам
28
квалификационных соревнований во Франции и за рубежом. Данный
факт доказывает успех мероприятия, которое вписывается в череду
основных любительских гольф соревнований международного уровня.
Соревнование категории «Open», проводимое за несколько недель до
финального этапа, на котором объединятся лучшие игроки-любители
Франции,
Бельгии
и
Люксембурга
(мужчины
и
женщины,
преимущественно представители ЕС), предназначалось для всех
участников первой, второй и третьей серий.
Как и в прошлом году, по результатам финального этапа будет
предоставлено 3 «уайлд-кард» трем лидерам квалификации «гросс»
после всех серий для последующего участия в плей-офф, проводимом
в субботу 18 октября. Победители также смогут присутствовать на
празднествах и проживать в сопровождении выбранного ими лица в
номере категории VIP великолепного отеля Château de la Messardière,
генерального спонсора мероприятия.
Впервые в этом году лидеры классификации «нетто» получат три
дополнительных «уайлд-кард», что даст возможность игрокам всех
уровней продолжать соревнования в плей-офф наравне с лидерами в
категории «гросс».
По окончании турнира генеральный директор Александр Дюран-Вьель
и его команда будут чествовать победителей сезона 2014 на
завершающей вечеринке, которая пройдет в роскошном замке Château
de la Messardière, 5-звездочном отеле и спа, класса Palace в СенТропе.

Финальные этапы: живописный ландшафт
Два гольф-клуба департамента Вар — Сен-Андреоль и Сент-Максим —
примут участников финальных этапов вторых по счету соревнований
«MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez» 2014 в пятницу 17
октября и субботу 18 октября.
Эти два сложных поля для гольфа с весьма неровным рельефом
располагают впечатляющими условиями для игры (первое из них
расположено в отдалении от береговой линии, а второе — на берегу
моря).
Гольф-клуб Сен-Андреоля

Открытое в 1992 году поле площадью 6169 метров с различными зонами
повторяет
причудливые
особенности ландшафта.
Над
рекой
и
многочисленными водоемами, раскинувшимися посреди вековых линий,
возвышается величественная скала Рошбрюна, которая играет в отблесках
закатного солнца. Каждый из фервеев этого поля на 18 лунок,
спроектированного Мишелем Гайоном, отличается своим характером.
Особенно стоит отметить лунку под номером 13 с грином, расположенным на
водной поверхности. Для попадания в нее игроку требуется совершить
поистине эффектный низкий удар, который, однако, доступен участникам
любого уровня.

Гольф-клуб Сент-Максима

С территории гольф-клуба Сент-Максима, расположенного на высоте по
отношению к Сен-Тропе, в отдалении от прибрежной зоны департамента Вар,
открывается исключительный вид на Средиземное море и горный массив
Мор. Это поле с 18 лунками (пар 72) и обрывистым рельефом, занимающее
площадь 6023 метра, гармонично вписывается в ландшафт и подойдет для
поклонников различных стилей игры. На начальном этапе узкие и сложные
для прохождения фервеи заставляют игроков быть бдительными, особенно
при ударах драйвером, когда их подстерегают опасные склоны. На
завершающем этапе, более легком, игроки могут немного расслабиться и
наслаждаться игрой.

Общий зачет соревнований
Несмотря на то, что по итогам 26-го этапа, прошедшего в кантри-клубе
Канн-Мужена, результаты общего зачета носят предварительный
характер, лидерство удерживают два молодых игрока из Бретани, на
настоящий момент разделяющие первое место с впечатляющим счетом
«гросс» (38 очков по системе Стейблфорда). Молодой гольфист Эврен
Гюго (см. фото) с индексом 2,0 занимает лидирующую позицию
наравне с Люком Пучуленом (индекс 1,1). Оба игрока являются
членами Международного гольф-клуба Barrière de la Baule.

Что касается высшей награды, необходимо отметить, что на настоящий
момент участникам соревнований не удалось совершить ни одного
удара хоул-ин-уан. Следует напомнить, что итоги специального
конкурса, организованного при поддержке Luxe-Magazine.com, будут
учитываться на финальном этапе. В качестве награды победитель
получит отдых на двоих в великолепном отеле Trou aux Biches на
острове Маврикий, принадлежащему группе Beachcomber.
Предложение, которое заинтересует охотников за незабываемыми
эмоциями и невероятными достижениями! Конкурс проводится в
рамках соревнований «Hole In One National Contest» 2014. Победа
может достаться каждому!

Это состязание входит в число несомненных преимуществ кубка
«MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez» 2014.
Уникальная в своем роде акция, проводимая в течение двух последних
лет, также имеет цель зафиксировать все достижения более чем 400
гольф-клубов Франции. Так, в ходе официальных соревнований сезона
было совершено более 350 ударов хоул-ин-уан, что практически
эквивалентно одному удару в день.

Принципиальное новшество
Итоги различных этапов соревнований фиксируются не только в
общем зачете, но и в отдельной корпоративной классификации «World
Corporate Golf Challenge France», результаты которой эксклюзивно
учитываются в соревнованиях с участием представителей всех
французских компаний.
Так, в официальном календаре соревнований 2014 года фигурируют
четыре игрока категории «Pro-Am». По итогам всех соревнований
была отобрана одна команда игроков из Франции, отличившихся в
ходе финального национального турнира «Finale Nationale au Golf du
Prieuré», который прошел 16 июня 2014 года. Эрик Комберну и
Кристоф Беллити из компании Masternet в эксклюзивном порядке
получили приглашение для участия в финале турнира «World
Corporate Golf Challenge», который прошел с 1 по 6 июля 2014 года в
Андалусии (г. Сотогранде), на великолепном поле гольф-клуба «La
Reserva».

Другая уникальная черта мероприятия
Европейский турнир «Messardière Golf Cup Race to Saint-Tropez»
стартовал одновременно: в воскресенье, 13 апреля 2014 года, во
Франции (Национальный гольф-клуб) и в Бельгии (гольф-клуб
Falnuée). Отдельного упоминания заслуживают Мишель Андре и Марк
Убен (компания SHF Golf, ответственная за соревнования «Messardière
Golf Cup Race to Saint-Tropez» на территории Бельгии и Люксембурга),
совместно
организовавшие
это
любительское
мероприятие
международного уровня.
Эти двое представителей дружественной Бельгии, принявшие участие
в турнире с Люксембургом из 12 этапов, вскоре присоединятся к нам в
Сен-Тропе, на полях для гольфа Французской Ривьеры, в
сопровождении победителей соревнований и примут участие в
вечеринке, которая пройдет 17 октября в Château de la Messardière, 5звездочном отеле и спа класса Palace.

Обладатели титула 2013 года
Победители прошлогоднего турнира Алексис Лозах и Винсен Самуайо
(гольф-клуб Vaucouleurs) и Кэрри Чой (кантри-клуб Singapore Island)
также получили «уайлд-кард» и смогут участвовать в захватывающем
финальном этапе соревнований, где они попробуют защитить свой
титул.
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