
 (составлена в соответствии с Правилам гольфа, утвержденными  
The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, а также Ассоциацией гольфа России) 

Часы работы и Посещение Гольф-клуба

1. График работы Гольф-клуба и Ресторана в сезон: со вторника по четверг
с 9.00 часов до 21.00 часа, с пятницы по воскресенье и в праздничные дни
с 8.00 часов до 21.00 часа.

2. Часы и дни работы Клуба устанавливаются Администрацией и могут быть изменены, о

чем Администрация Клуба информирует Гостей и Членов Клуба заранее.

3. Для посещения Гольф-клуба необходимо заранее забронировать время посещения и

другие необходимые услуги через форму на сайте клуба: http://www.linksgolf.ru или

позвонить на Ресепшн Клуба по телефону: +7 (495) 796-70-27.  Без предварительного

бронирования Гости в гольф-клуб не допускаются.

Общие правила посещения Гольф-клуба 

1. Члены клуба и Гости обязаны следовать Гольф-этикету, принятому в мировом гольф-

сообществе.

2. Члены клуба и Гости обязаны соблюдать правила общественного порядка (вести себя

культурно, исключать использование ненормативной лексики, а также не доставлять

неудобство другим посетителям клуба).

3. Члены клуба и Гости обязаны соблюдать чистоту во всех помещениях, которые

используются ими в Гольф-клубе. Члены клуба и Гости несут материальную

ответственность за поломку или порчу имущества клуба.

4. После окончания тренировок Члены клуба и Гости, которые пользуются прокатным

инвентарем, должны вернуть его в надлежащем состоянии. За поломку инвентаря

(клюшек, тележек) Член клуба или Гость несет материальную ответственность согласно

установленному клубом прайсу-листу (можно ознакомится на Ресепшн клуба).

http://www.linksgolf.ru/golf_club/field/booking/


5. Дети до 14 лет должны посещать клуб в сопровождении родителей или лиц, ими

уполномоченных. Родители несут персональную ответственность за детей,

находящихся с ними на территории клуба.

6. Члены клуба и Гости имеют право воспользоваться парковкой во время посещения

клуба. Машины следует парковать только в отведенной для парковки зоне.

7. Во время проведения Клубных мероприятий Администрация имеет право ограничить

зону, предназначенную для тренировок, о чем Администрация должна известить

посетителей не менее, чем за 24 часа посредством размещения объявления на веб-

сайте гольф-клуба http://www.linksgolf.ru, объявлений в клубе или иным способом

(социальные сети, e-mail, смс-рассылка).

8. Члены клуба и Гости предупреждены о возможном проведении в здании и

прилегающей к зданию территории видеосъемки и видеонаблюдения и не имеют

возражений против их осуществления.

9. Все помещения клуба являются зонами, свободными от курения. Запрещено приносить

в клуб напитки и продукты питания, а также алкогольную и слабоалкогольную

продукцию. Запрещено находиться в клубе в нетрезвом виде,  а также принимать пищу

и распивать напитки в зонах, предназначенных для тренировок.

10. Членам клуба и Гостям запрещено размещать объявления, рекламные материалы,

проводить опросы или распространять товары без письменного разрешения

Администрации клуба.

11. Членам клуба и Гостям, а также лицам, их сопровождающим, запрещено проносить в

Клуб любое холодное или огнестрельное оружие.

12. В гольф-клубе запрещено находиться с домашними животными. В случае посещения

клуба Гостем с маленькой собачкой или иными животными небольшого размера (по

согласованию с Администрацией), необходимо предусмотреть уход за своим питомцем

(при себе иметь совочек и пакет), чтобы не загрязнять территорию клуба, а также

обеспечить присмотр, чтобы животное не мешало другим Гостям или Членам клуба.

За несоблюдение Правил Клуба предусмотрены штрафные санкции, в том числе лишение 

Членства и запрет доступа на территорию Гольф-курорта.  

С уважением, 

Администрация клуба Links National Golf Club 

http://www.linksgolf.ru/

