
Гольф существует, чтобы сделать 
вас уникальными. 
Мы существуем, чтобы открыть 
вам мир гольфа.



МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС
В УНИКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
GOLF-CAMP-DUBAI
Насладитесь гольфом на фоне
небоскребов!



Дубаи – это идеальное место, 
чтобы почувствовать всю 
прелесть и величие гольфа 
и влюбиться в эту игру.

Только с нами вы сможете 
совместить более 7 игр на 
разных полях, отдых на пляжах, 
и уникальные локации.

Мы вернем вас в лето 
и научим играть в гольф 
в самом ультрасовременном 
городе Ближнего Востока.

ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 



9-15дней

4-7гольф полей

ВААУЧ!



ДЕНЬ 1

ПРОГРАММА

ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 5

ДЕНЬ 8

ДЕНЬ 9

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 4

ДЕНЬ 6

ДЕНЬ 7

ДЕНЬ 10

Встреча гостей, заселение в Marriott

Приветственное шампанское, тренинг и игра 
на гольф-поле «Dubai Hills»

Отдых на пляже насыпного острова Пальма Джумейра

Тренинг и игра на гольф-поле «Trump»

Рас-Эль-Хайма, рыбалка в Индийском океане, отдых на пляже

Тренинг и игра на гольф-поле «Al Hamra»

Тренинг и игра на гольф-поле «Tower Links» / Поездка в пустыню 
на джипах и баггах

Тур по лучшим смотровым площадкам Дубаи, шоппинг, гала-ужин

Провожаем гостей / Свободный день

Круиз в Омане. Фьорды, снорклинг, арабская кухня

Дополнительная программа в Абу-Даби

Дополнительная программа для гольфистов в Дубаи

ДЕНЬ 11-13

ДЕНЬ 14-15



Сбор гостей в конференц-зале 
отеля Marriott

Давайте знакомиться, ведь гольф 
объединяет людей в уникальное 
и интересное сообщество.

1 день



Тренинг и игра 
на поле «Dubai Hills»

Новейший гольф-клуб Дубая на 18 лунок, 
подойдет гольфистам любого уровня. 
С этого поля вы можете любоваться 
сверкающими вдалеке небоскребами 
Даунтауна. 

2 день



Отдых на пляже насыпного 
острова Пальма Джумейра

Искусственный насыпной остров, который 
является одним из символов Дубая. Остров, 
который видно с высоты полета самолета! 

3 день



Тренинг и игра на поле «Trump»

Гольф-клуб на 18 лунок славится 
сложностью своего ландшафта 
и располагает всеми современными 
удобствами.

4 день



Рас-Эль-Хайма, рыбалка 
в Индийском океане

Кроме того, что каждый гость поймает 
свою рыбу, на этой экскурсии мы 
насладимся шикарными морскими 
видами.

5 день



Тренинг и игра на гольф-поле
«Al Hamra»

Живописные пейзажи, где искусственная 
лагуна омывается водами Персидского залива. 
Высококлассные поля клуба уже неоднократно 
принимали международные и региональные 
соревнования по игре в гольф, в том числе DP 
World Tour.

6 день



Тренинг и игра на гольф-поле 
«Tower Links»

Или поездка в пустыню, где нас ждут 
живописные барханы, красивейшие 
закаты и драйв от самостоятельного 
вождения багги.

7 день



В финале нашего путешествия…

Мы поднимемся на самые красивые 
смотровые площадки Дубая и, конечно 
же, позволим себе отличный шоппинг. 
Вечером нас ждет праздничный ужин 
и шоу поющих фонтанов.

8 день



9 день
Наша короткая программа 
завершена, турниры пройдены, 
победители награждены. 

Но не спешите уезжать, ведь нам еще есть что 
посмотреть и чем заняться! Дополнительные 
программы: «Оман», «Абу-Даби», «Дубаи».



Круиз в Омане

Мусандам (Земля фьордов) - это полуостров, 
который принадлежит Султану Омана. 
На яхте нас ждут величественные пейзажи, 
на снорклинге – дельфины, черепахи и скаты, 
на столе – традиционная арабская кухня.

10 день

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА



ДЕНЬ 11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ДЕНЬ 12

ДЕНЬ 13

Феррари парк, заселение в отель Andaz Capital Gate 
Abu Dhabi.

Игра на поле «Saadiyat beach»,
посещение мечети шейха Заеда на закате.

Шоппинг в Абу-Даби, свободное время, трансфер 
в Дубаи.



Тематический парк Феррари

Является крупнейшим в мире крытым парком. 
На его крыше изображен самый большой 
логотип бренда Ferrari. В парке можно 
прокатиться со скоростью 240 км/ч на самых 
быстрых в мире американских горках и 
попробовать себя в роли гонщика на 
симуляторах.

11 день



Игра на поле «Saadiyat beach» 

Первое поле для гольфа на берегу 
Персидского залива подарит незабываемые 
впечатления от игры с видом на залив 
и белоснежные песчаные пляжи. 
По праву считается одним из самых 
красивых гольф-проектов в мире.

12 день



Шоппинг в Абу-Даби, 
свободное время, отъезд

Вас ожидает комфортабельный трансфер 
из Абу-Даби в Дубаи, где продолжим игру 
на лучших гольф-полях ОАЭ. 

13 день



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

Тренинг и игра на гольф-поле «Al Zorah».

Тренинг и игра на гольф-поле «Arabian ranches».

ДЕНЬ 14

ДЕНЬ 15



Тренинг и игра на гольф-поле 
«Al Zorah»

Гольф-клуб мирового класса расположен 
в Аджмане посреди мангровых лесов, между 
двух больших озер. Великолепное гольф-поле 
на 18 лунок с безупречными фервеями
и ухоженными гринами.

14 день



Тренинг и игра на гольф-поле 
«Arabian ranches»

Гости могут посетить ресторан 
и бар Ranches с террасой и прекрасным 
панорамным видом на 9-ти и 18-ти луночные 
гольф-поля. В ресторане подают блюда 
высокой европейской кухни.

15 день



Скидка 

Для наших гостей на аренду 
личного автомобиля в Дубае 
от партнера «Yeti Car Rental»



которые заполнят наши социальные
сети и вызовут шквал восторженных
отзывов ваших друзей

мы сможем организовать любую 
программу по вашим пожеланиям

в лучшие рестораны и интересные 
локации 



+7  (495)  117 - 57 - 57

+7  (925)  444 - 57 - 46

@therisingclub

@the.risingclub

golf@risingclub.ru

www.risingclub.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


