
 

Уважаемый гость! 

Вы открыли эту страницу, заинтересовались гольфом - наконец-то! 

Дело за малым: сделать шаг и под руководством опытного тренера,                                                                                                                               
которым уже располагает Федерация гольфа Краснодарского края, взять клюшку в руки и испытать 
прекрасное, ни с чем несравнимое чувство от получившегося свинга или точного патта… 

Решили попробовать? 

Прекрасно! Значит, Вы на пути знакомства с гольфом!  Уверяем, разочарованы не будете! 

Есть знаменитая поговорка: «На 90% гольф - это игра ума, а на оставшиеся 10% - это игра ума». 

И, с точки зрения гольф спорта, это абсолютная правда. 

Гольф требует высочайшей концентрации внимания, изрядной работы воображения и интеллекта, 
грамотного стратегического и тактического мышления. Он позволяет развивать произвольные психические 
функции: память, мышление, внимание, столь важные для успешности каждого человека. 

Однако у гольфа есть ещё одна привлекательная сторона: он очень интересен и с точки зрения 
физической культуры, активного отдыха. В этой связи гольф доступен для людей любого возраста без 
ограничений по уровню общей физической подготовки -  в гольф с успехом играют даже люди с 
ограниченными физическими возможностями. 

На удивление не вполне осведомлённых людей гольф, являясь статусным видом спорта, вполне 
демократичен и доступен для людей, имеющих средний достаток. 

Не будем брать в расчёт высокие амбиции незначительного числа высокообеспеченных гольф игроков 
относительно выбора ими «закрытых» гольф клубов, предпочтений по экипировке с ориентацией на 
бренды высокой моды, использования престижного гольф оборудования. 

Для примера приведём  возможный диапазон цен на игровые гольф клюшки: от 1,5 - 2 тысяч рублей в 
интернет магазине до 164 тысяч долларов в отделе гольфа самого знаменитого универмага Лондона  
Harrods (Имеется в виду «Бриллиантовый паттер», большая часть которого выполнена из белого золота 18 
карат и утопает в круговороте рубинов и бриллиантов: 240 рубинов, 378 бриллиантов, которые несмотря на 
всю свою привлекательность, никак не влияют на изменение практической ценности данной клюшки для 
игры. Заметим, что изначально стоимость известной и далеко не дешёвой клюшки фирмы  Callaway 2-Ball 
Putter до инкрустации и золочения составляла всего 200 долларов). 

В 2009 году на совещании в г. Копенгаген МОК вернул гольфу его прежний Олимпийский статус, и это 
решение не было случайным: сегодня в мире гольф вторым по массовости видом спорта после футбола. 

Возможно, гольф еще оттого так любим миллионами людей во всём мире, что это всегда поединок 
с самим собой, борьба со своими страстями. На поле для гольфа необходима способность мыслить трезво, 
когда все зависит от одного единственного удара и рисковать, когда того требуют обстоятельства. Если 
вы хотите узнать, что собой представляет ваш деловой партнер, есть два способа: пойти с ним в горы или 
сыграть раунд в гольф. Последнее организовать проще. 

Многими, и совершенно напрасно, недооцениваются физические нагрузки, которые испытывает 
гольфист. За восемнадцатилуночный раунд гольфист проходит 6,5 - 10 километров. 

Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз прошли пешком такое расстояние? Подсчитано, что 
за время раунда игрок в гольф, несущий за плечами свои клюшки, тратит 1,800 кКал. Для сравнения: за 1 час 
непрерывного бега человеческим организмом тратится  всего 800 кКал. 

Ну и наконец, гольф — это великолепная игра - социализатор. Гольф сообщество по большей части 
состоит из интересных и самодостаточных личностей. Общение с такими людьми — большое удовольствие. 
Дружба с ними — привилегия. А гольф, как ни одна другая игра позволяет людям найти «себе подобных», 
новых друзей, с которыми вы впоследствии будете делить не только радость побед на гольф полях, 
но и радость жизни. 

Вот и пришло ВАШЕ время заняться гольфом!Будем рады посвятить Вас, семью и друзей в гольфистов! 

С уважением,  

Президент Федерации гольфа Краснодарского края Антошина Галина Владимировна                                                                                                                                                   


