ИСПАНИЯ – СТРАНА, СОЗДАННАЯ ДЛЯ ИГРЫ В ГОЛЬФ
Прекрасный климат делает Испанию самым популярным среди гольфистов местом отдыха в
континентальной Европе. В настоящее время в стране насчитывается более 300 гольф-полей.
Испания располагает замечательными возможностями для гольфа. Прекрасный климат, солнце и
большая концентрация отличных полей позволяют играть в гольф 365 дней в году. Больше всего
игровых площадок находится в районе Малаги и Кадиса. Испанские гольф-курорты отличаются
высочайшим качеством, современной инфраструктурой и разнообразием природных ландшафтов.
Как правило, клубы — это целые комплексы с отелями, ресторанами, барами и магазинами. Многие
поля спроектированы архитекторами с мировым именем. Неудивительно, что эти курорты очень
популярны у родоначальников игры — англичан, любящих прилетать сюда на выходные.
ВАЛЕНСИЯ
Начинающим любителям гольфа курс обучения лучше проходить на равнинных полях, например, в
клубе Escorpion, расположенном в 15 км на запад от Валенсии.
Предпочитаете разнообразный ландшафт? Тогда вам на поля гольф-клубов Panoramica, La Sella или
Oliva Nova. Привыкли тщательно вымерять удары и не бояться трудностей? Попробуйте сыграть на
поле с густой растительностью, пересеченном оврагами и бункерами, таком как El Bosque. А если
надумаете поиграть на одном из лучших полей мира, то вам в клуб El Saler. Разработкой маршрутов
на полях Валенсийского сообщества занимались специалисты во главе с Севериано Бальестеросом.
КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ
Многие гольфисты предпочитают знаменитое побережье Коста-дель-Соль, что в Андалузии. Здесь
лучшие поля, лучшие клубы, лучшие школы гольфа, мягкий климат, спокойное и теплое море,
великолепные отели известнейших сетей. Коста-дель-Гольф — так часто называют испанское
побережье Коста-дель-Соль за большое количество полей для гольфа и расположенных в их
окрестностях отелей, протянувшихся вдоль лазурного берега.
Респектабельный курорт Марбелья поразит вас своей красотой, роскошью и богатством,
великолепием отелей, жилых комплексов и спортивных зон. Не зря город считается столицей
испанского гольфа. Так, в элегантном отеле Golf Hotel Guadalmina нередко можно встретить
известных актеров, художников, музыкантов, шоуменов, политиков. Отелю принадлежат два поля
для гольфа различной степени сложности.
Трава на площадках Aloha Golf Club всегда ухожена и привлекательна. Не остается без внимания и
клуб Arqueros Golf & Country, где глаз радуют морские и горные пейзажи. PowerGolf Centre — один
из лучших учебных центров на побережье. Здесь отменная площадка на 9 лунок для начинающих. А
природное поле La Dama de Noche Golf благодаря наличию ярких фонарей на высоких столбах
позволяет играть и ночью как днем. Оно пока единственное в Европе. Отель Alhaurin Golf —
всемирно известный гольф-центр — расположен в 15 км от города Бенальмадена. Этот комплекс,
созданный по проекту Севериано Бальестероса, славится сложным полем и хорошей школой.
КОСТА-БРАВА И КОСТА-БЛАНКА
Отель La Costa Hotel Golf & Beach Resort, расположенный на роскошном побережье Коста-Брава,
предлагает как семейный, так и активный отдых. Здесь вы найдете столь редкое для прибрежных
отелей Испании сочетание — пляж и собственные гольф-поля, расположенные на территории отеля.
Более трети гольф-полей Испании находится в провинции Аликанте. Особенно знаменит
Королевский гольф-клуб, расположенный на побережье Коста-Бланка в живописнейшем местечке

Кампоамор (между прочим, «поле любви» в переводе) в 11 км на юг от города Торревьеха. Именно
на полях этого закрытого клуба проходят многие престижные международные соревнования
гольфистов.
БАЛЕАРЫ И КАНАРЫ
На Майорке отдыхающих ждут гольф-клубы курортов Ильетас, Пальма-Нова, Кала-Майор. В
городке Санта-Понса, спокойной и зеленой туристической зоне, три игровых площадки, все они
большие, с рельефом и красивыми пейзажами. Отель Port Adriano Marina Golf & Spa Hotel выгодно
расположен между красивейшим пляжем и гольф-полями Санта-Понса и Понент. А вот на самый
популярный среди российских туристов курорт Магалуф, пожалуй, стоит ехать только завсегдатаям
этого аристократического вида спорта, т. к. площадка здесь длинная, а рельеф сложный.
Тенерифе, крупнейший остров Канарского архипелага, стремительно обретает статус элитного
гольф-курорта. Здесь прекрасные песчаные пляжи, ущелья и долины, великолепная мясная и рыбная
кухня… И очарование острова вечной весны!
Отель San Blas и его поле Golf del Sur находятся рядом с природно-ландшафтным заповедником на
берегу океана на юге Тенерифе. Это самый большой экологический курорт Европы.
Пальму первенства по гольфу остров Гран-Канария вручил курорту Маспаломас. Туристов
привлекают здесь шикарные песчаные пляжи, обилие ресторанов, баров, дискотек и, конечно, самый
большой гольф-клуб на острове. Любители водных забав могут весело провести время на крутых
горках и аттракционах самого крупного на Канарах аквапарка «Аквасар». Дюны Маспаломас — еще
одно интересное место, подлинный феномен природы. Это национальный парк с соляным озером и
пальмовой рощей, где можно передвигаться лишь пешком или на верблюдах. Здесь же находится
знаменитый нудистский пляж.
ГОЛЬФ-ОТЕЛИ
Несмотря на то, что большая часть гольф-отелей Испании сегодня расположена на морских
курортах, найти подходящий отель для гольфа на первой линии не всегда просто. Высокая стоимость
земли и плотность застройки испанского побережья вынуждает создавать гольф-отели на удаленном
расстоянии от пляжей.
Гольф-отели — это, как правило, многопрофильные курорты 4*-5*,которые, помимо игры в гольф,
предусматривают еще и целый ряд сопутствующих услуг, главным образом оздоровительных,
включая спа.
Hesperia Alicante Golf Spa в Аликанте, Sheraton Salobre Golf Resort & Spa на Гран-Канарии, Abama
Gran Hotel Golf Resort & Spa на Тенерифе, Dorint Royal Golfresort & Spa Camp de Mar на Майорке и
отель-курорт La Cala в Марбелье.
Parador de El Saler, Golf Novo Sancti Petri, Montecastillo Barceló Golf Club, La Quinta Golf and Country
Club, Valderrama Golf Club, La Manga Club Resort, Costa Ballena Ocean Golf Club, Arcos Gardens Golf
& Country Club, Santa Maria Golf & Country Club, The San Roque Club
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