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Турнир MESSARDIERE GOLF CUP,

Race to Saint-Tropez 2015
Финальный этап – 16 и 17 октября 2015 г.
Третий сезон MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez, похоже,
оправдает все ожидания, включив в этом году большее число игроков,
поскольку на площадки Франции, Бельгии и Люксембурга с апреля до
столь ожидаемых финальных этапов в день J-30 (на гольф-площадках
Сен-Андреоль и Сент-Максим) 16 и 17 октября выйдут три тысячи
участников.
Этот международный любительский турнир стал знаковым событием
для всех игроков – мужчин и женщин, включая все серии и все
национальности. Первые удары по мячу были сделаны на поле Golf
Blue Green в Сен-Максиме в департаменте Вар в субботу 4 апреля, а
последние игры пройдут на этом же поле в субботу 17 октября (на
следующий день после финала), но, на этот раз, впервые с участием
двух профессиональных игроков, что станет большой премьерой в
истории этих соревнований. То есть, в этом году на финальных этапах
будет запущен столь ценимый игроками формат «профессионалы и
любители». «Это всегда большое удовольствие – объединиться и
сыграть в команде с профессиональным игроком, особенно в таком
контексте»... Эта привилегия будет предоставлена 6 игрокам,
разделенным на две команды, которые будет носить, соответственно,
цвета «MESSARDIERE» и «DECAYEUX».
Генеральный директор Александр Дюран-Вьель и его персонал с
радостью примут всех участников и победителей этого сезона 2015
года на завершающем торжественном вечере в пятницу 16 октября в
Сен-Тропе, в роскошном пятизвездочном палас-отеле Château de la
Messardière, Hôtel & Spa, давшем турниру свое имя.
Виноградники Bertaud Belieu вновь поставят свою продукцию на столы
турнира при награждении финалистов и, вообще, будут снабжать ей
весь турнир Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez с апреля по
октябрь. Их подвалы будут открыты для финалистов – для тех из них,

кто захочет открыть для себя и оценить высокое искусство этого
прекрасного винодельческого хозяйства.

Финальные этапы — особые поля
Два гольф-клуба департамента Вар — Сен-Андреоль и Сент-Максим —
примут участников финальных этапов этого второго сезона
MESSARDIERE GOLF CUP, Race to Saint-Tropez 2015 в пятницу 16
октября и субботу 17 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 Сент-Андреоля

Поле с игровой длиной 6169 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 18луночном 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
участников 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 18-луночное поле с уклоном
(пар 72, игровая длина 6023 метра) предлагает игрокам 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.

Принципиальное новшество
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 могут участвовать только французские компании.
Первые удары по мячу были сделаны на поле Golf Blue Green в СенМаксиме в департаменте Вар в субботу 4 апреля, а последние игры
пройдут на этом же поле в субботу 17 октября (на следующий день
после финала), но, на этот раз, впервые с участием двух
профессиональных игроков, что станет большой премьерой в истории
этих соревнований, особо отмеченных компанией Decayeux Golf.
Речь идет о двух французах – Ромене БЕШЮ и Мелоди БУРДИ.
То есть, в этом году на финальных этапах будет запущен столь
ценимый игроками формат «профессионалы и любители». «Это всегда
большое удовольствие – объединиться и сыграть в команде с
профессиональным игроком, особенно в таком контексте»... Эта
привилегия будет предоставлена 6 игрокам, разделенным на две
команды,
которые
будет
носить,
соответственно,
цвета
«MESSARDIERE» и «DECAYEUX».

Местом проведения торжеств и VIP-размещения для прессы, спонсоров
и игроков в третий уикенд октября (то есть, через две недели после
регаты Voiles de Saint-Tropez) будет чудесный отель Château de la
Messardière – официальный спонсор турнира.
Генеральный директор Александр Дюран-Вьель и его персонал с
радостью примут всех участников и победителей этого сезона 2015
года на завершающем торжественном вечере в пятницу 16 октября в
роскошном пятизвездочном палас-отеле Château de la Messardière,
Hôtel & Spa, давшем турниру свое имя.
Виноградники Bertaud Belieu вновь поставят свою продукцию на столы
турнира при награждении финалистов и, вообще, будут снабжать ей
весь турнир Messardiere Golf Cup, Race to Saint-Tropez с апреля по
октябрь. Их подвалы будут открыты для финалистов – для тех из них,
кто захочет открыть для себя и оценить высокое искусство этого
прекрасного винодельческого хозяйства.
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