Самый лучший гольф в Мурсии

IRM Golf Experience - это уникальное гольф-приключение, включающее в себя шесть первоклассных
полей для гольфа, спроектированных Никлаус Дизайн (Nicklaus Design) по высочайшим стандартам
качества.
Непревзойденные впечатления от игры на гольф-полях Мар Менор (Mar Menor), Ла Торре (La Torre),
Сауринес (Saurines), Хасиенда Рикельме (Hacienda Riquelme), Эль-Валье (El Valle) и Алама (Alhama)
превратили регион Мурсия в одно из самых главных гольф-направлений в Европе, своего рода
“европейскую Аризону”.
Стремление к сервису высочайшего уровня и превосходное обслуживание полей для гольфа,
дополняются инфраструктурой гостеприимства таких же исключительных стандартов: два
5-звездочных отеля-спа ИнтерKонтинентал - HIC Mar Menor и HIC La Torre - и апартаменты The
Residences гольф-курорта Мар Менор.
За один приезд можно насладиться гольфом на шести различных полях, дополняющих друг друга.
Начните с ти-офф на поле Mar Menor или разомнитесь на шести пар-3 на La Torre. На Saurines откройте
для себя уникальный стиль пустыни, а потом бросьте вызов двум гольф-полям, принимающим
известные турниры. Встретьтесь лицом к лицу с Alhama Golf Signature, одним из общепризнанных
мировых шедевров, спроектированных Джеком Никлаусом, и да сбудутся ваши наилучшие ожидания.

www.irmgolfexperience.com

18 лунок
6.153 m
Par 72

18 лунок
5.403 m
Par 68

• Европейский Pro Tour 2011.

• Чемпионат Испании профессионалов
старшего поколения 2011.
• Гольф EDGA Кубок Наций 2011.

18 лунок
6.473 m
Par 72

18 лунок
6.185 m
Par 71

18 лунок
6.356 m
Par 72

18 лунок
6.884 m
Par 72

СЕРВИС:

• Европейский Pro Tour 2011.

• Open de España для старшего
поколения 2011.
• Open de España среди
профессионалов мужчин 2009.
• Чемпионат Испании среди
профессионалов мужчин 2011.
• Европейский тур - Второй
отборочный этап 2010/2011/2012.

• Чемпионат Испании среди
профессионалов мужчин 2010.

• The only Jack Nicklaus Signature.

Раздевалки •Багги• Про-шоп • Академия гольфа• Клабхаус • Рестораны • Бары • Размещение

320
дней

в году

*****
679 € на человека (двухместное размещение):
Завтрак – шведский стол включен.
Одноместный номер дополнительно €300 на человека.
(Действительно 1/10-15/11 и 15/2-15/4).

600 € на человека (двухместное размещение):
Завтрак – шведский стол включен.
Одноместный номер дополнительно 263 € на человека.
(Действительно до конца года, за исключением августа).

7 ночей + 6 Грин-фи
Цены действительны до сентября 2013 года.

Квартира 1 комната (2 человека):

551 € на человека (действительно 1/10-15/11 и 15/2-15/4).
509 € на человека (действительно до конца года, за
исключением августа).

Квартира 2 комнаты (4 человека):

444 € на человека (действительно 1/10-15/11 и 15/2-15/4).
416 € на человека (действительно до конца года, за
исключением августа).

7 ночей + 6 Грин-фи
Цены действительны до сентября 2013 года.

www.irmgolfexperience.com

6 полей для гольфа
в радиусе всего
20 км

Испания
Аликанте

Мурсия
*****

прямые рейсы
Москва - Аликанте
РАССТОЯНИЕ от

320
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в году

Mar Menor

La Torre............15 минут
Saurines...........12 минут
H. Riquelme......25 минут
El Valle..............20 минут
Alhama..............30 минут

www.irmgolfexperience.com • reservas@irmgolfexperience.com
Mar Menor Golf Resort
Tel: +(34) 968 041 842
C/ Ceiba s/n Mar Menor Village Golf
30700 Torre Pacheco (Murcia). Испания

