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Московский гольф
Golf in Moscow
Куда пойти, чем заняться, что посмотреть Where to go, what to do, what to see in Moscow?
в Москве? Советы читателям Where Moscow The best capital concierges give advice
дают лучшие московские консьержи. to the readers of Where Moscow.
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ще лет десять назад слова «гольф»
ust ten years ago, the two words ‘golf’ and
и «Москва» плохо сочетались друг
‘Moscow’ did not have a lot in common.
с другом. Сегодня же неподалеку от
Today, there are several excellent modern
столицы расположилось несколько преclubs close to the capital city where you
красных современных клубов, где можно
can not just play a game, but spend
не только сыграть партию, но и замеa great weekend. For example, the
чательно провести выходные. Например, Moscow
Moscow Country Club (www.moscowcountryclub.ru)
Country Club (www.moscowcountryclub.ru) в Нахабиin Nakhabino is located just in 14 km from Moscow.
но находится всего лишь в 14 км от Москвы. Это
This is the first 18-hole championship course in
первое в России 18-луночное чемпионское поле
Russia (6542 meters), designed by one of the best
(6542 метров), спроектированное одним из лучших
golf architects, Robert Trent Jones Jr. The club is
Павeл Николаeв,
гольф-архитекторов Робертом Трентом Джонсом —
surrounded by green meadows and a beautiful
старший консьeрж
младшим. Клуб окружен зелеными лугами и красиRussian forest, and is located very close to the historic
отeля «Балчуг
вым лесом, а недалеко расположена историческая
nobility estate Arkhangelskoye with a palace and park
Кeмпински», прeзидeнт
дворянская усадьба Архангельское с дворцовоensemble dating back to late 18th century, museums,
РОО «Золотыe ключи
консьeржeй»
парковым ансамблем конца XVIII века, музеями
and a great Russian cuisine restaurant.
Pavel Nikolaev, Chief
и отличным рестораном русской кухни.
A little further from the city, 24 km from MKAD
Concierge, Hotel
Чуть дальше от города, в 24 км от МКАД по
Ring Road along Novorizhskoye Highway, there is the
Baltschug Kempinski
Новорижскому шоссе, находится Agalarov Golf and
Agalarov Golf and Country Club (www.agalarovestate.
Moscow, President
of Les Clefs d’Or Russia
Country Club (www.agalarovestate.com). Поле тоже
com). The club also features an 18-hole course, swing
может похвастаться 18 лунками; также к вашим услуand putting studios, and a 3D golf simulator.
гам свинг- и паттинг-студии, 3D-гольф-симулятор.
You will have to go somewhat farther, 56 km from Moscow
Значительно дальше — 56 км от Москвы по Дмитровскому
along Dmitrovskoye Highway, to reach Tseleevo golf and polo club
шоссе — придется добираться до гольф- и поло-клуба «Целе(www.tseleevo.ru). The trip is worth it, though: the golf course
ево» (www.tseleevo.ru). Но поездка стоит того: гольф-поле этого of this luxurious country club belongs to the top five in Eastern
роскошного загородного клуба входит в пятерку лучших в ВосEurope. It was designed by none other than Jack Nicklaus. It was
точной Европе. Над его созданием трудился сам Джек Никлаус.
here in Tseleevo that I discovered golf for myself, thanks to the
Для себя я открыл гольф именно здесь, в Целеево, благоfact of my acquaintance with the Golf Director David Bakyta.
даря знакомству с гольф-директором Дэвидом Бакитой. Ходить
Walking on rough terrain trying to get the little ball into the hole
пешком по пересеченной местности, пытаясь попасть в лунку
and all the while enjoying the stunning scenery and quiet — this
маленьким мячиком и при этом наслаждаться потрясающим
is exactly what you need to unwind from the city’s hustle and
ландшафтом и тишиной — это именно то, что нужно, чтобы
bustle. After the first 1-hour lesson, I realized that I really want
отдохнуть от суеты. Я долго сомневался, стоит ли мне ехать
to learn playing golf. The only problem is that, due to the
играть, — уж очень не хотелось выглядеть новичком, и я постоRussian climate, the golf season is short. All the more reasons
янно находил для себя отговорки, но после первого часа урока
for visiting one of the suburban golf clubs, to play or watch
я понял, что действительно хочу научиться. Жаль только,
one of the tournaments (there is a number of them
что из-за российского климата сезон гольфа
scheduled for August in Tseleevo, for example).
краток. Тем больше доводов за то, чтобы заMany clubs have a membership system, and getting
ехать в один из подмосковных гольф-клубов:
into one is not easy. But if you do decide to go,
сыграть самому или посмотреть один из
ask the concierge of your hotel, and we
турниров (в Целеево, например, в августе
will certainly think of something
планируется целая серия).
and suggest some solutions
Многие клубы имеют систему членства,
for you.
и попасть туда не так просто. Но если все
же решитесь — спросите консьержа, мы
что-нибудь обязательно придумаем
и предложим решение.
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