ПРОГРАММА ТУРНИРОВ
С 1 по 5 октября 2019 года в дни проведения IX Петербургского международного газового форума
(ПМГФ) Клуб MillCreek проведет два официальных турнира и выступит коммуникационной площадкой
для Гостей Форума.

4 ОКТЯБРЯ - GasForumGolfTournament
Турнир по гольфу в рамках IX Петербургского международного газового форума - это возможность
продолжить диалог между крупнейшими международными и российскими компаниями на гольф-поле и
вокруг него.
К участию приглашены главы регионов, представители топ-менеджмента крупнейших мировых
компаний, органов государственной власти и научного сообщества, лидеры деловой и политической
элиты России и зарубежных стран.
Формат: командный (4 чел.) - Four Ball Best Ball;
Маршрут поля - St. Andrews;
Максимальное количество игроков - 72;
Приоритетное участие:
- Участники ПМГФ и их Гости;
- Члены Клуба.
Тайминг:
09:00

ЗАВТРАК, ТРЕНИРОВКА

11:00–16:30

ТУРНИР

16:30

ГАЛА-УЖИН, НАГРАЖДЕНИЕ

2 ОКТЯБРЯ - Кубок Губернатора и Race to MillCreek, 5й этап
(Major)
Предшествует открытию Форума один из самых статусных турниров сезона - финальный этап Race
to MillCreek, который пройдет при участии Губернатора Ленинградской области. 5-й этап является
мейджором - к финальному результату этого раунда добавится 25% от суммы набранных очков.
Приоритетное участие:
- Участники ПМГФ и их Гости;
- Члены Клуба.

Формат: 18 лунок, два зачета:
Строукплей без учета гандикапа и Стейблфорд с учетом 100% гандикапа;
Маршрут турнира: Joker’S;
Максимальное количество игроков: 72;
Тайминг:

09:00

ЗАВТРАК, ТРЕНИРОВКА

11:00–16:30

ТУРНИР

16:30

ГАЛА-УЖИН, НАГРАЖДЕНИЕ

В дни Газового форума MillCreek открывает свои ворота для всех, кто хочет познакомиться с инфраструктурой
Клуба и сыграть на разных маршрутах гольф-поля, включая KaleidoscopeGolf.
1, 3 и 5 октября есть уникальная возможность открыть для себя гольф с новой стороны.
Стоимость гран фи - 18 000 руб.
Для удобства планирования графика игр на поле и встреч с высокими гостями MillCreek, Членам Клуба, гостям
и участникам предлагается остановиться на весь период проведения ПМГФ в комфортабельных резиденциях
на территории Клуба.

С дополнительными возможностями Клуба, включая сдачу в аренду резиденций, площадок для проведения
мероприятий, переговоров, презентаций, а также объектов спортивной и развлекательной
инфраструктуры можно ознакомиться на сайте millcreek.ru.

КАРТА АКТИВНОСТИ

