
Vega Golf & Putter Club  

Titanic Cup 2014 

 

 
 

 

 

Туристическая компания Vega Golf Tours при поддержке 

компании Putter Club и информационного партнера Golf.Ru 

приглашают Вас принять участие в ежегодном традиционном 

открытом международном гольф турнире 

среди любителей  

с 27 апреля по 4 мая 2014 года 
Белек - Анталья, Турция 

 

Турнир включает в себя по 2 раунда на гольф полях  

National и Kaya Eagles с проживанием в отеле  

Titanic Deluxe Belek 
 

Программа турнира: 
 

27 апреля 2014 

Размещение в отеле Titanic Deluxe Belek  
 

28 апреля 2014 

 Тренировочный раунд на поле National  
 

Приветственный Ужин    
 

29 апреля 2014 

Тренировочный раунд на поле Kaya Eagles  
 

30 апреля 2014 

 Свободный день 

По желанию предварительное бронирование  

доп. ти-таймов на любом из гольф полей региона  
 

1 мая 2014 

  Первый зачетный раунд на поле Kaya Eagles  
 

2 мая 2014 

 Второй зачетный раунд на поле National  
 

Церемония Награждения и Гала Ужин 
 

3 мая 2014 

 Свободный день 

По желанию предварительное бронирование  

доп. ти-таймов на любом из гольф полей региона 
 

4 мая 2014 

Выезд из отеля Titanic Deluxe Belek  
 

*** 

Программа ти-таймов и результаты игр будут вывешены  

в лобби отеля Titanic Deluxe Belek 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Стоимость пакета для любителей: 
1.450 евро (с человека при двухместном размещении) 

250 евро (доплата за одноместное размещение) 
 

Стоимость пакета для неиграющих: 
1.050 евро (с человека при двухместном размещении) 

250 евро (доплата за одноместное размещение) 

 

В стоимость пакета включено: 
* 7 суток проживания в отеле Titanic Deluxe Belek  

(«Все Включено») 

* Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

* Гольф шатлы 

* 4 раунда в гольф 

* Приветственный ужин 

* Церемония награждения и Гала ужин 

 

Доп. расходы: 
Авиаперелет / Индивидуальный трансфер 

 

По вопросам бронирования авиаперелета и подачи 

заявок обращайтесь в московский офис Vega Golf Tours:  

+7 495-980-84-01 (Нигора Алимова) 

 

Последний срок подачи заявок – 7 апреля 2014 г., 

оплаты участия – 14 апреля 2014 г. 

 

По вопросам спонсорства  

обращайтесь в Putter Club: 

Семенович Анастасия: +7 926-388-82-31  
 

Турнир будет освещаться на веб-портале Golf.Ru 

        

 

    

 

www.vegatours.net 


