Пресс-релиз
Париж, 20 октября 2014 г.

MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2014
Результаты и рейтинги

Престижный отель Château de la Messardière, традиционно играющий
важную роль в культурной жизни Сен-Тропе, в субботу вечером стал
еще и центром спортивной жизни — здесь прошла церемония
награждения победителей международного турнира по гольфу на приз
отеля (по результатам 28 этапов турнира, прошедших на лучших
полях для гольфа любительского уровня во Франции и других
странах).
Награды победителям турнира Awards de la Messardiere Golf Cup Race
to Saint-Tropez 2014 были вручены в присутствии первого заместителя
мэра Сен-Тропе господина Клода Берара, также занимающего пост
заместителя по культуре и наследию, и заместителя по вопросам
спорта
господина
Лорана
Пети.
Церемония
прошла
в
доброжелательной и веселой атмосфере, а также в сопровождении
нескольких бутылок отличного вина Bertaud Belieu и пива от нового
партнера La Blonde of Saint-Tropez, которое пришлось по душе
гольфистам.
Генеральный директор Château de la Messardière Александр ДюранВьель и его сотрудники приняли победителей и всех партнеров
турнира как положено — в роскошной атмосфере своего 5-звездочного
отеля высшей категории.
Спортивная часть финального этапа турнира Messardiere Golf Cup Race
to Saint-Tropez 2014 прошла на живописных полях гольф-клуба СентАндреоля под мягкими лучами солнца к удовольствию игроков,
прибывших из различных районов Франции, Бельгии, Люксембурга и
Великобритании.

Участники турнира имеют высокий рейтинг в классификации Golf
Amateur — примерно у 20 из 49 участников индекс обозначен одной
цифрой. Призовые места были распределены с минимальным
разрывом: победитель турнира Стефан Асслер (индекс 0,4) набрал
32 очка Стейблфорда без учета гандикапа, то есть всего на 4 удара
больше пара, опередив всего на 1 очко своего соперника Ива Жуанна
(индекс 4,2) из Сент-Максима и всего на 2 очка молодого парижского
гольфиста Ивона Леграна, прибывшего на турнир сразу после участия
в турнире Golf National.
В рейтинге с учетом гандикапа первое место с большим отрывом
занимает парижский гольфист Жан-Мишель Фава с результатом
45 очков Стейблфорда. На втором месте также парижанин Кристоф
Талли (38 очков Стейблфорда). Член гольф-клуба Сент-Максима Андре
Ди Люка и Филипп Пироте из Ла-Боль-Эскублак делят третье место с
36 очками Стейблфорда.
Среди женщин победительницей турнира стала Виржини Мальфе
(индекс 14,6) из Ниццы: она набрала 21 очко Стейблфорда.

(Слева направо: заместитель мэра Сен-Тропе по вопросам спорта Лоран Пети; первый
заместитель мэра Сен-Тропе Клод Берар. Один из многочисленных победителей в момент
вручения бутылки вина Bertaud Belieu Rosé prestige; генеральный директор отеля Château de la
Messardière Александр Дюран-Вьель; организатор бельгийской и люксембургской серии
Мишель Андре; президент компании PSO и организатор турнира Messardiere Golf Cup Филипп
Солейян; директор компании Decayeux Golf и один из партнеров MGC Стефан Декайё).

Среди друзей отеля Château de la Messardière победу в конкурсе
ударов драйвером одержала Флоранс Гьо (член гольф-клуба
Боваллона), а конкурс выводящих ударов выиграл Бернар Беллиссан
(также член гольф-клуба Боваллона). Он получил большую бутылку

вина Bertaud Belieu. Победителем в конкурсе ударов драйвером среди
мужчин стал великолепный мастер удара Давид Бивальски.
На следующий день все лучшие игроки турнира приняли участие в
турнире плей-офф на 18 лунках в гольф-клубе Сент-Максима Golf Blue
Green на берегу Средиземного моря.
Отель Château de la Messardière уже начинает подготовку к третьему
турниру Messardiere Golf Cup Race to Saint-Tropez 2015 года, который
будет проходить с середины апреля (с открытия нового сезона в
отеле) до середины октября примерно в сорок этапов во Франции и
Европе.
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