
                                                                   
                      

 

 

 
Уважаемые господа! 

 

Национальный офис по туризму королевства Марокко в Москве приглашает Вас принять 

участие в первом русском фестивале гольфа в Марокко. А также познакомиться с 

культурой и историей этой прекрасной страны, попробовать знаменитую марокканскую 

кухню, поплавать в Атлантическом океане и приобрести фирменный марокканский загар.  

 

 

 

Russian Golf Fest - открытый любительский турнир по гольфу   

www.golf-fest.ru 
 

09.11.16 – 15.11.16 
 

 
ТУРНИР 

  

Формат турнира 
 
 
Индивидуальный STABLEFORD с учётом гандикапа.  

Отдельные зачеты по гандикапным группам у мужчин и у женщин. 
          
Мужчины 19-28     Женщины 18-36 
 
  
STROKE PLAY за вычетом гандикапа 
Отдельные зачеты по гандикапным группам у мужчин и у женщин. 
 
Мужчины 0-14       Женщины 0-18  
  
Два зачётных дня и два тренировочных. 
Двенадцать призовых мест в  женском и мужском зачётах. 
Специальные призы: Longest drive и Closest to the pin. 
Дополнительные призы от организаторов в различных номинациях. 
Игра на двух полях: GOLF DU SOLEIL, и Golf  TAZGZOUT  

 

 

ПРОЖИВАНИЕ И ПЕРЕЛЁТ 
 

Проживание в одном из лучших отелей Агадира RIU Tikida Palace 5* 

Отель открыт в 2012 году. Расположен в 25 км от аэропорта, на берегу океана. 

Работает по системе All Inclusive – всё включено. 

Номера: площадь 45 кв.м., боковой вид на океан, большая терраса, бесплатный интернет в 

номерах – кабельный и Wi-Fi. (Панорамное видео номера) 

  

http://www.golf-fest.ru/
http://www.tikidagolfpalace.com/en/golf-soleil
http://tazegzout.com/
http://www.riu.com/en/Paises/morocco/agadir/hotel-riu-palace-tikida-agadir/index.jsp
https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g293731-d2649171-Reviews-Hotel_Riu_Palace_Tikida_Agadir-Agadir_Souss_Massa_Draa_Region.html#photos;geo=293731&detail=2649171&albumViewMode=hero&albumid=999&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=0&filter=4&panoPath=%2Fsources%2Fpool-view-room--v42752.tiles%2F&panoId=p42752


                                                                   
                      

  

ПЕРЕЛЕТ 

Для участников фестиваля забронированы блок мест на регулярном рейсе 

авиакомпании Roya Air MarocМосква-Агадир-Москва . Продолжительность полета 7 часов 

с технической посадкой в Касабланке (30 мин). 

Информация о рейсе: 

Самолет - Boeing 737-800 

 

СР 9 НОЯ 2016           Royal Air Maroc (AT 221) 

11:20 Москва(SVO)  Шереметьево, терминал E 

16:10 Агадир(AGA) Массира  

 

ВТ 15 НОЯ 2016          Royal Air Maroc (AT 220) 

20:40 Агадир(AGA) Массира  

07:15 +1 день Москва(SVO)  Шереметьево, терминал E 

  

Цена билета эконом класса – 550 евро*.  

В компоновке имеется бизнес-класс (12 мест). Стоимость 82 117 руб. 

Под  данный рейс организованы групповые трансферы. 

  

*Предложение по данной цене действительно для билетов, выкупленных до 20.08.16 

 

ВАЖНО! Билеты, купленные из нашего блока мест, можно будет переписать на другого 

участника в случае изменения планов и отмены поездки вплоть до  30.10.16 без штрафов. 

 

 

 

  

 

ПРОГРАММА  

 
День 1 - 09.11.16 

Прибытие в аэропорт города Агадира - Эль-Массира 

Трансфер в отель RUI Tikida  PALACE 5*. Приветственный коктейль. Размещение 

Отдых. Свободное время. Жеребьёвка командного турнира. 

Приветственный ужин в марокканском ресторане отеля Atlantic Palace&Casino 5*с 

традиционной марокканской кухней и шоу-программой. 

  

День 2 - 10.11.16 

Тренировочный день на гольф-поле GOLF DU SOLEIL, 

Ужин в отеле RUI Tikida  PALACE 5* 

  

День 3 - 11.11.16 

Первый игровой день на гольф-поле GOLF DU SOLEIL, 

Ужин в тематическом ресторане Krystal отеля RUI Tikida  PALACE 5* (кухня фьюжн). 

  

День 4 - 12.11.16 

http://www.royalairmaroc.com/ru-ru
http://www.riu.com/en/Paises/morocco/agadir/hotel-riu-palace-tikida-agadir/index.jsp
http://www.atlanticpalace.com/
http://www.tikidagolfpalace.com/en/golf-soleil
http://www.tikidagolfpalace.com/en/golf-soleil


                                                                   
                      

Свободный день. По желанию – дополнительные тренировочные раунды или 

экскурсионная программа. 

Ужин в отеле RUI Tikida  PALACE 5* 

  

 День 5 - 13.11.16 

Тренировочный день на поле гольф-клуба Golf  TAZGZOUT  

Ужин в отеле RUI Tikida  PALACE 5* 

  

  

День 6 - 14.11.16 

Второй игровой день на поле гольф-клуба Golf  TAZGZOUT  

Заключительный гала-ужин с вручением призов и музыкальной программой в отеле Royal 

Atlas 5* 

   

День 7 - 15.11.16 

Отправление в аэропорт. Вылет в Москву для участников, приехавших на 7 дней 

 

Для остальных участников - свободный день. По желанию – отдых на берегу океана, 

тренировочные раунды или экскурсионная программа. 

Ужин в отеле RUI Tikida  PALACE 5* 

  

День 8 - 16.11.16 

Свободный день. По желанию – отдых на берегу океана, тренировочные раунды или 

экскурсионная программа. 

Ужин в отеле RUI Tikida  PALACE 5* 

 

День 9 - 17.11.16 

Отправление в аэропорт. Вылет в Москву остальной группы. 

 

Более подробную программу фестиваля см. на сайте http://www.golf-fest.ru/ 

 

 

 

 

СТОИМОСТЬ 

  
Стоимость пакета на 7 дней 

(цена за одного человека в номере) 

ПАКЕТ «ГОЛЬФИСТ» 

DBL  - 1775 EUR    

SNGL – 2075 EUR 

SUITE - 2350 EUR 

  

ПАКЕТ «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 

DBL – 1200 EUR 

Chld - 50% от стоимости взрослого 

 

 

http://tazegzout.com/
http://tazegzout.com/
http://www.golf-fest.ru/


                                                                   
                      

Стоимость пакета на 9 дней 
(цена за одного человека в номере) 

ПАКЕТ «ГОЛЬФИСТ» 

DBL  - 2000 EUR    

SNGL – 2430 EUR 

SUITE - 2570 EUR 

  

ПАКЕТ «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 

DBL – 1500 EUR 

Chld - 50% от стоимости взрослого 

  

Прочие категории номеров, дополнительные ночи по запросу. 

  

  

пакет гольфист включает 

 

* проживание 6 или 8 ночей на базе All inc в номере выбранной категории 

* четыре раунда игры в гольф на 2-х полях 

* range balls на все 4 дня турнира.  

* picnic-lunch в каждый из четырех дней турнира 

* групповой трансфер а/порт Агадир – отель - а/порт Агадир 

* групповые трансферы, до полей и обратно 

* приветственный коктейль и гала-ужин  

* тематические гастрономические ужины с включенными напитками 

* гольф-кары на поле Golf  TAZGZOUT  (входит в стоимость).   

* церемония награждения,  призы и кубки призерам соревнований.  

* welcome pack (сувениры для всех участников турнира).  

  

пакет сопровождающий включает 

  

* проживание 6 или 8 ночей на базе All inc в номере выбранной категории 

* групповой трансфер а/порт Агадир – отель - а/порт Агадир 

* групповые трансферы, до полей и обратно 

* приветственный коктейль и гала-ужин  

* тематические гастрономические ужины с включенными напитками 

* церемония награждения,  призы и кубки призерам соревнований.  

* welcome pack (сувениры для всех участников турнира).  

 

 

 

 

 

Координатор поездки в Москве компания «Карма-медиа» 

Контактное лицо Васильева Наталья тел: +7926 908 1668 

 


