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Тренировки с Дэвидом Бакитой
Регистрация на турниры ОТКРЫТА
К нам едет Евротур!
Новости Поло-Клуба: Анонсы
Новости партнеров: Формула 1 ждет! Венеция на Патриарших
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АФИША / ИЮЛЬ

5 ИЮЛЯ
BMW Golf International Cup
Финал турнира

6 ИЮЛЯ
AmCham's Annual
Independence Day Celebration
Турнир по поло при поддержке
Американской Торговой палаты

12 ИЮЛЯ
Italian Golf and Glamour
Итальянский турнир по гольфу с
участием легендарных брендов

21-27 ИЮЛЯ
M2M Russian Open 2014
Неделя евротура в Целеево

26 ИЮЛЯ
British Polo Day
Королевский турнир по поло

Программа мероприятий по запросу

+7 (495) 980 63 01
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Тренировки с Дэвидом Бакитой
ПРОЙДИ
ЧЕМПИОНСКОЕ ПОЛЕ
С PGA-профессионалом
Поработай над свингом
вместе с Дэвидом на Driving Range

ПОБЕЖДАЙ в турнирах!
Перезагрузи свою игру
на безоговорочную победу!
Записаться на урок к Дэвиду
можно по телефону:
+ 7 (495) 980 63 01
Дэвид Бакита (DAVID BAKYTA, davidb@tseleevo.ru )
профессионал PGA с 20-летним стажем, победитель нескольких PGA профессиональных
турниров, тренировал многих голливудских знаменитостей и бизнес-элиту, работал в Гольф
Империи Дональда Трампа.
Дэвид является признанным авторитетным игроком в гольф-сообществе, был дважды
назван Тренером года «Ассоциацией Гольф Тренеров Америки», несколько раз был выбран
членом Совета PGA, где отвечал за развитие гольфа. Его имя украшает спортивный зал
славы Skidmore Colledge как «капитана первой национальной команды». С марта 2014 года
Дэвид Бакита работает гольф-директором «Целеево Гольф и Поло Клубе».
Дэвид - профессиональный гольф-тренер. Его методы обучения подкреплены многолетним
опытом. Он тренировал игроков разной степени подготовки, от новичков до
профессионалов, считает
свои личные отношения с учениками настоящим
вознаграждением за обучение.
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Регистрация на турниры
ОТКРЫТА
Дамы и Господа!
Мы предлагаем вам принять участие в статусных турнирах, которые будут проходить 12 и
23 июля на Чемпионском поле «Целеево Гольф и Поло Клуба». Если вы планируете принять
участие в соревнованиях, ваш менеджер Клименко Дарья (+ 7 926 553 97 43) поможет пройти
регистрацию. Больше информации вы сможете узнать на рецепции + 7 495 980 63 01
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Регистрация на турнир
ОТКРЫТА
Итальянский тур. Студия «Silvia Valli», промоутерская группа «Гольф-профи» и ведущие
итальянские бренды объединились для того, чтобы пригласить всех поклонников гольфа на
фантастический праздник под названием «The Italian Golf & Glamour Invitational».
Участников и гостей турнира ждут итальянская кухня, итальянская музыка, итальянский
шик и роскошь на каждом из этапов. 12 ИЮЛЯ один из этапов турнира пройдет в «Целеево
Гольф и Поло Клубе» - Technogym Wellness Cup. Партнером этапа турнира по гольфу в
Целеево стала компания Technogym — мировой лидер в области велнеса и фитнеса —
предлагает оборудование, программное обеспечение и услуги для создания Total Wellness
Solution. Пилоты Ferrari из «Формулы 1», игроки футбольных клубов Juventus, Inter, Milan и
др. Это будет поистине потрясающее мероприятие – турнир и вечеринка после.

The Italian Golf & Glamour Invitational

12 ИЮЛЯ
ЗАПИСЬ НА ТУРНИР: + 7 (495) 980 63 01
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К нам едет Евротур!
Дамы и господа!
С 21 по 28 июля на территории Клуба будет проходить российский этап Евротура по гольфу
M2M Russian Open 2014. Российский гольф будет снова на первых полосах.
Мы приносим свои извинения - на время Евротура доступ к Чемпионскому полю будет
закрыт, но остаются Академические лунки. При желании вы можете принять участие в
турнире Banker Cup, который проходит при поддержке от официального партнера
российского этапа Евротура. Записаться на турнир можно уже сейчас!

ЗАПИСЬ НА ТУРНИР: + 7 (495) 980 63 01
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Новости Поло-Клуба: АНОНСЫ
Династия Родзянко приглашает гостей на тренировочные игры и турниры. Если вы ни разу
не сидели в седле – уроки верховой езды с Михаилом Родзянко и профессионалами из
Аргентины Эстебаном Панело и Франсиско Рамосом помогут вам уверенно сделать первые
шаги. В Клубе работает детская конная школа, занятия групповые и индивидуальные – по
вторникам и четвергам.
В июле в Поло-Клубе пройдут сразу два знаковых турнира – 6 июля Американская торговая
палата проведет поло-турнир, приуроченный ко Дню независимости США, а 26 июля
выпускники британских легендарных колледжей Оксфорда, Кембриджа и Сент-Эндрюса
приедут сыграть с командой Целеево.

ДО ВСТРЕЧИ НА ПОЛО!

ЗАПИСЬ НА ТУРНИР: + 7 (495) 980 63 01
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Новости партнеров
Этап Гран-при России "Формулы 1" в Сочи, который пройдет в
курортном городе 12 октября, смогут посетить 45 тысяч человек.

Мы предлагаем вам возможность уже сейчас приобрести билеты в самые
лучшие VIP ложи Формулы 1! VIP-ложи: Platinum A, Silver A, Silver B
Стоимость билета Platinum A – 202 500 рублей. В него включены следующие опции:
Ресторанная зона с премиальной едой и напитками в течение всего уикенда, Трансляция
заездов на телевизионных экранах, расположенных в VIP-ложе, Прогулка по пит-лейну
09.10.2014 (четверг), Неименные VIP-билеты, действительные в течение дня (в разные дни в
ложу могут прийти разные гости), WI-FI, Доступ в VIP-партер во время концерта

Стоимость билета Silver A – 176 000 рублей. Включает следующие опции:
Ресторанная зона с едой и напитками категории Deluxe во время всего уикенда, Трансляция
заездов на телевизионных экранах, расположенных в VIP-ложе, Прогулка по пит-лейну
09.10.2014 (четверг), Неименные VIP-билеты, действительные в течение дня (в разные дни в
ложу могут прийти разные гости), WI-FI
Стоимость билета Silver B – 160 000 руб.
Silver A отличается отзоны Silver B наличием балкона и улучшенным обзором
Ресторанная зона с едой и напитками категории Deluxe во время всего уикенда, Трансляция
заездов на телевизионных экранах, расположенных в VIP-ложе, Прогулка по пит-лейну
09.10.2014 (четверг), Неименные VIP-билеты, действительные в течение дня (в разные дни в
ложу могут прийти разные гости), WI-FI
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Новости партнеров
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Информация / Контакты
Дамы и Господа!

Вы можете читать наши новости на Facebook и instagram – анонсы мероприятий,
программа на выходные, фото-отчеты мероприятий, советы наших гольф-про и
поло-про, публикации в прессе и многое другое.

Присоединяйтесь и читайте нас!

Информацию о Клубе, услугах, бронировании номеров и коттеджей, участию в
мероприятиях, запрос программы на выходные и клубные дни по телефону:
+ 7 (495) 980 63 01
В любое время на связи
Ваш персональный менеджер
Дарья Клименко
Тел.: +7 (926) 553 97 43
E-mail: KlimenkoDS@tseleevo.ru

