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Турнир MESSARDIERE GOLF CUP
Race to Saint-Tropez 2015
Начало сезона игры в гольф
В свой третий сезон турнир по гольфу MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez выходит на
новый уровень. В состязаниях 2015 года примут участие более трех тысяч человек, а количество
отборочных этапов во Франции и за рубежом составит около пятидесяти, что еще раз
подтверждает статус и престиж этого соревнования, вошедшего в число главных
международных турниров по гольфу среди любителей.
Франция, Бельгия, Люксембург, Китай — этот международный турнир стал знаковым событием
для гольфистов и гольфисток любительского уровня, включая все серии и все национальности.
Первые этапы соревнования пройдут в субботу 4 апреля в гольф-клубе Сент-Максима Golf Blue
Green и в воскресенье 5 апреля в гольф-клубе Golf National на поле Aigle и легендарной
площадке Albatros, где ежегодно проводится турнир Open de France Alstom, а через три года
пройдет Кубок Райдера – 2018.
Это большой успех для международного турнира любительского уровня, проходящего на двух
континентах с открытием и закрытием в департаменте Вар.
Для победителей этапов предусмотрено большое количество уайлд-кард, позволяющих
принять участие в финальных состязаниях в пятницу 16 октября в гольф-клубе Сент-Андреоля.
Главная роль, конечно, будет отведена элите любительского гольфа, но для соблюдения
справедливости рейтинг с учетом гандикапов и несколько розыгрышей дадут шанс получить
путевку на турнир Race to Saint-Tropez игрокам всех уровней. Женщин ожидает особенно
теплый и радушный прием на всех наших соревнованиях. Каждая участница получит
приветственный подарок от нашего нового партнера — известного бренда мировой индустрии
красоты CINQ MONDES.
Как и в прошлом году, по окончании финального этапа спортсмены, занявшие верхние строчки
рейтинга всех серий без учета гандикапов, получат 6 уайлд-кард (Messardière & Decayeux Golf)
для выступления в турнире плей-офф в субботу 17 октября, и, конечно, примут участие в
торжественных мероприятиях после турнира с проживанием (на двоих) в номере категории VIP
великолепного отеля Château de la Messardière — генерального спонсора мероприятия.
После финального этапа пройдет традиционный турнир плей-офф, где наших чемпионов
ожидает немало сюрпризов и неожиданных встреч, включая участие профессиональных
игроков (концепция находится на стадии доработки).

Генеральный директор Александр Дюран-Вьель и его персонал будут чествовать победителей
сезона 2015 года на завершающем торжественном вечере, который пройдет 16 октября в
роскошном интерьере Château de la Messardière — пятизвездочного отеля Сен-Тропе класса
Palace, чье имя носит этот турнир.
Винодельческое хозяйство Bertaud Belieu вновь предоставит свою продукцию для банкета в
честь победителей турнира Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez, а также для фуршетов на
церемониях награждения победителей каждого этапа с апреля по октябрь и для
традиционного торжественного вечера закрытия сезона в отеле Château de la Messardière.

Корпоративный чемпионат World Corporate Golf Challenge
По результатам этапов турнира составляется не только общий рейтинг, но и специальный
корпоративный рейтинг, который будет учитываться в рамках корпоративного чемпионата
World Corporate Golf Challenge France, где могу участвовать только французские компании. Для
этого в календарь соревнований 2015 года официально включено шесть корпоративных
турниров категории Pro-Am. В рамках одного из этих турниров будет определена команда,
которая представит Францию в финале 22-го корпоративного чемпионата мира World Corporate
Golf Challenge в португальском городе Кашкайш на великолепном поле Oitavos Les Dunes с 1 по
5 июля.
«Race to Saint-Tropez & Road to Cascais…»
От Средиземного моря до города Чэнду
Первые этапы турнира Messardière Golf Cup, Race to Saint-Tropez пройдут на французской
земле, а затем эстафету примут соседние страны — Бельгия и Люксембург, в частности гольфклуб Golf de Christnach, где состязания пройдут 19 апреля, а также Китай, где 24 апреля
участников турнира примет гольф-клуб Luxehill International Golf & Country Club города Чэнду.

Добро пожаловать в отель Shangri-La Hôtel!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖУРНАЛА LUXE-MAGAZINE
MESSARDIERE GOLF CUP, RACE TO SAINT-TROPEZ
DRIVE TO MAURITIUS ISLAND 2015
Специальный приз журнала Luxe-Magazine.com, предназначенный для престижных
мероприятий, будет вручен третий год подряд по окончании финального этапа турнира
Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez на официальном вечере в пятницу 16 октября
2015 года в пятизвездочном SPA-отеле Сен-Тропе Château de la Messardière категории Palace.
Остров Маврикий, пользующийся большой популярностью у французских гольфистов, вновь
станет символом удачи — счастливый обладатель специального приза Luxe-Magazine.com
получит в подарок от группы Beachcomber путевку на двоих (на 5 ночей с питанием
полупансион) в ее отель Trou aux Biches Resort & Spa, расположенный в тропическом саду
площадью 35 гектаров.
Журнал Luxe-Magazine.com выходит на французском, английском и китайском языках уже
более 11 лет. В фокусе журнала — предметы роскоши и искусство жить. Он дарит мечты,
рассказывая своим читателям о самых восхитительных местах.
Специальный приз Luxe-Magazine.com будет вручен за самое лучшее достижение сезона —
его получит игрок, попавший в лунку с первого удара (hole in one) во время
квалификационных этапов или финальной стадии. В противном случае приз будет разыгран
среди финалистов турнира La Messardière Golf Cup Race to Saint-Tropez.

Финальные этапы — особые поля
Финальные этапы третьего турнира MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez 2015 пройдут в
пятницу 16 октября и субботу 17 октября на полях двух гольф-клубов департамента Вар — в
Сент-Андреоле и Сент-Максиме соответственно.
Эти культовые поля с ярко выраженным рельефом обещают зрелищную игру. Первое из них
расположено в глубине континента, а второе — на побережье.
Гольф-клуб Сент-Андреоля
Поле с игровой длиной 6 169 метров, открытое в 1992 году, включает различные зоны и
повторяет сложный рельеф местности. Над его рекой, водоемами и столетними приморскими
соснами возвышается величественная скала Рокбрюн, пылающая в лучах закатного солнца.
Говоря об этом 18-луночном поле, созданном по проекту Мишеля Гайона, где каждый фервей
имеет свой характер, следует особо отметить лунку под номером 13, расположенную в
окружении воды. Чтобы попасть на грин этой лунки, игрок должен выполнить эффектный удар,
но это вполне посильная задача для участника любого уровня.

Гольф-клуб Сент-Максима
Гольф-клуб Сент-Максима расположен на возвышенности в отдалении от прибрежной зоны
департамента Вар. Отсюда открывается великолепный вид на Средиземное море и горный
массив Мор. Его поле с 18 лунками (пар 72, игровая длина 6 023 метра) предлагает гольфистам
хорошо сбалансированный комплекс задач и дает возможность проявить себя поклонникам
всех стилей. На начальном этапе узкие и извилистые фервеи требуют соблюдать осторожность,
особенно при драйве, когда игроков подстерегают опасные склоны. На завершающем этапе,
более легком, игроки могут немного расслабиться и наслаждаться игрой.
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Отель Château de la Messardière на вершине холма — настоящая жемчужина Сен-Тропе. В июне
2012 года этот знаковый отель Сен-Тропе получил категорию Palace. В распоряжении гостей
отеля 57 сьютов и 60 номеров. В каждом из них предусмотрена терраса или собственный сад,
чтобы гости могли наслаждаться великолепными панорамными видами.
Château de la Messardière
2, Route de Tahiti - 83990 Saint-Tropez - France
Тел. +33 (0)4 94 56 76 00 - www.messardiere.com
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