Турция. Развитие гольф-индустрии под контролем Правительства страны
Развитие гольф-индустрии, включающей строительство
полей
чемпионского
уровня,
было
обозначено
Правительством Турции как одна из наиболее важных
перспектив туристического бизнеса. Гольф-клубы в
Стамбуле и в Белеке, Антальи, играют важнейшую роль в
становлении
гольфа
в
стране.
Сезон игры в Турции начинается в сентябре и длится до
наступления летний жары. В июле и августе поля
пустеют. Но неблагоприятный период для игры в гольф
длится всего лишь два месяца. В сентябре вновь наступает
долгожданная прохлада, и игроки выходят на поле.
Гольф-клубы Турции
Первый гольф-клуб в стране был основан в 1825 году в Стамбуле. Затем, с перерывом почти в 100
лет, в 1905 году появился второй клуб – в Измире. Следующими стали клуб Бопазизи Бебека (1911
год) и клуб любителей гольфа в Анкаре (1949 год). Впоследствии эти клубы были присоединены к
Теннисной федерации.
На сегодняшний день центром гольфа в Турции по праву считается один из самых роскошных и
дорогих курортов страны – Белек, а самыми известными гольф-клубами являются National, Gloria,
Nobilis и Tat. Каждый из них имеет свои особенности – где-то будут рады новичкам, а где-то для
выхода на поле придется подтверждать свой статус игрока.
National Golf Club является наиболее известным клубом в Белеке. Местное поле считается визитной
карточкой гольфа Турции. Оно расположено у подножия горы Таурус, фервеи прорезают
эвкалиптовый и хвойный лес. Здесь нет даже двух похожих лунок, а многочисленные природные
озера создают особенную, неповторимую атмосферу. National очень трепетно следит за соблюдением
традиций. Здесь обязательно проверяют справки и клубные карточки игроков, соответствие этикету в
одежде и даже подошвы гольф-ботинок.
Не менее популярным является гольф-курорт Gloria, построенный в сосновом лесу. Здесь полностью
сохранен рельеф местности, благодаря чему игроки получают многочисленные и естественные
препятствия. Не так давно на поле Gloria появились девять новых лунок.
Гольф клуб Nobilis (новое название Robinson) известен тем, что центральную часть поля здесь
занимают живописные античные руины. Архитектор Дэвид Томас называет Nobilis своим лучшим
творением – с виду простым, а на самом деле таящим в себе множество сложных задач для
самоуверенных игроков.
Tat – это самое западное поле в Белеке. В отличие от предыдущих клубов он предназначен, в первую
очередь, для туристов, желающих приятно провести время и научиться игре в гольф. Все преграды
здесь довольно щадящие, а открывающиеся пейзажи – неизменно прекрасны.
Гольф-отели Турции
Гольф-отели Турции представлены как роскошными элитными вариантами, так и доступными,
рассчитанными на более широкий круг отдыхающих.
Комфортно отдохнуть, приятно провести время, взять несколько уроков гольфа у опытного
инструктора или заняться профессиональной игрой можно в следующих отелях:
Otium Eco Club Side, Xanadu Resort Hotel, Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort, Papillon Ayscha Hotel
Resort & Spa, Kervansaray Lara Hotel, Titanic Deluxe, IC Hotels Santai, Sunrise Resort Hotel, Turquoise

Resort Hotel & Spa, Kempinski Hotel The Dome, Barut Arum, Limak Lara De Luxe Hotel&Resort, Gloria
Verde Resort, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Papillon Zeugma Relaxury, Ulu Resort Hotel, Maxx
Royal Belek Golf Resort, Sueno Hotels Golf Belek, Barut Lara, SENTIDO Zeynep Resort, Cornelia De
Luxe Resort, SENTIDO Letoonia Golf Resort, Belconti Resort Hotel, Sherwood Club Kemer, Paloma Grida
Resort & Spa, Robinson Club Nobilis, Sirene Belek Hotel, Goldcity Tourism Complex, Raymar Hotels,
Hotel Club Golf Park, Sueno Hotels Deluxe Belek, IC Hotels Residence, Maya Golf Hotel.
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