
                                                                                    

                                            Пресс-релиз 
24 декабря 2016 года в  загородном отеле «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» Куньинского района Псковской 

области состоится Турнир по футгольфу - Кубок «WOODS LAKE-2016». Федерация футгольфа 

впервые проводит соревнования по футгольфу в Псковской области.  

Данную возможность предоставил загородный отель «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО», на территории 

которого оборудовано 9-ти луночное поле для игры в футгольф. Примечательно, что руководитель 

загородного отеля принял решение о проведении первого Турнира по футгольфу именно зимой, в 

канун Нового года. При поддержке Федерации футгольфа планируется проведение официальных 

Турниров – Кубок «WOODS LAKE» в летний и зимний периоды, которые станут традиционными и 

будут включены в Единый календарный план спортивных соревнований по этому виду спорта, также  

в Псковской области будет открыто региональное отделение Федерации футгольфа. 

Ранее турниры по футгольфу проводились в Московской, Ленинградской, Кемеровской, 

Кировской областях, в Санкт-Петербурге, Башкирии и в Крыму. Игра стремительно набирает 

популярность у любителей активного образа жизни.  

В Турнире примут участие депутаты Государственной Думы VI созыва РФ Н.С.Валуев и 

А.Н.Козловский, представители законодательной и исполнительной власти, МВД, МЧС региона, 

приглашены легендарные советские  хоккеисты В.А.Третьяк, депутат ГД РФ, и А.Н.Мальцев, 

известные и заслуженные боксеры Д.Лебедев и Н.Рагозина, представители ведущих СМИ Северо-

Западного региона. 

  Для участия в Кубке «WOODS LAKE-2016» подали заявки более 20 спортсменов.  Турнир 

пройдет в формате «на счёт ударов» (Stroke Play) в 2 раунда, 18 лунок. Организаторами Турнира 

учреждены специальные призы: 

 Nearest to the pin – самый ближний удар к лунке; 

 Longest Drive – самый дальний удар. 
                                    Программа соревновательного дня: 

 10.30 - 11.30 – регистрация участников Турнира; 

 11.30 - 11.45 – проведение жеребьевки; 

 12.00 - 12.10 – официальное открытие соревнования; 

 12.15 - 14.30 – проведение соревнования; 

 14.30 - 14.50 – подведение итогов Турнира; 

 15.00 - 15.15 – церемония награждения победителя и призеров Кубка; 

 15.15 - 15.30 – фотосессия участников и гостей Турнира 

 15.30 - 17.00 –  фуршет.  

 

             Заявки на участие принимаются до 12.00 по московскому времени 23 декабря (пятница) 

2016 года e-mail: 79219444449@ya.ru    или по телефону + 7 921 944 44 49.  

Загородный отель «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»: Псковская область, Куньинский р-н, п.Поташево 

http://woodslake.ru/  +7 (495) 134-54-11 (круглосуточно) 
 

                                 Организационный комитет Турнира:    
         Моисеев Игорь  тел. + 7 911 003 23 23                         Акимов Дмитрий   тел. +7 911 744 99 77 

                                                 Пляка Вадим  тел. + 7 921 944 44 49   
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