
Õ уа-Хин не похож ни на какой 
другой пляжный курорт в Таи-
ланде. Если вас привлекают 

яркие огни дискотек, или вы являе-
тесь поклонником шумной ночной 
жизни тайских кабаре и ресторанов, 
возможно, здесь вас и ждет разо-
чарование. Однако если вы мечта-
ете о тихих извилистых деревенских 
улочках, восхитительной природе 
и прогулках  по залитому солнцем 
морскому побережью, омывае-
мому волнами Сиамского залива, 
Хуа-Хин - это как раз то место, кото-
рое найдет отклик в вашем сердце. 
Здесь вы ощутите теплый белоснеж-
ный коралловый песок под ногами… 
Здесь вы отведаете восхитительные 
дары моря, доставляемые на лодках 
прямо к вашему столу в уютном ре-
сторанчике. Нарядные, ярко осве-
щенные гирляндами огней рыбацкие 
лодки предложат вам насладиться 
всем великолепием и разнообрази-
ем экзотических блюд тайской кухни, 
приготовленных по уникальным ре-
цептам. Если вы предпочитаете ак-
тивный отдых, вас ждет  великолепная 

игра в гольф на одном из профес-
сиональных полей международно-
го класса. Хуа-Хин  обладает своим 
особенным, непохожим на другие 
провинции Таиланда характером, 
хранящим культуру и традиции запо-
ведного уголка Земли.

Это уединенное местечко обнару-
жил еще в начале двадцатых годов 
Король Рама VII и признал его иде-
альным местом для отдыха от су-
матохи душных мегаполисов, таких, 
каким является Бангкок. Тихая и не-
приметная рыбацкая деревень-
ка была превращена в королев-
ский курорт и, следовательно, стала 
самым популярным местом отдыха 
среди благороднейших родов 
Сиама и знати, приближенной к ко-
ролевскому двору. И сегодня посе-
тители Хуа-Хин все еще ощущают 
ту особенную королевскую  атмос-
феру и волнующее обаяние старо-
го мира.

Хотя великолепные пляжи и ухожен-
ные бассейны будут здесь всецело 
занимать ваше внимание, в Хуа-Хин 

вы непременно должны получить удо-
вольствие и от множества местных 
магазинчиков с традиционными тай-
скими товарами, популярными во 
всем мире серебряными украше-
ниями и колоритными сувенирами. 
Посетить величественные храмы на 
побережье, окунуться в красоту вос-
хитительных горных водопадов, при-
коснуться к тайнам воспетых в сказа-
ниях пещер и ступить ногой на исто-
рические места, хранящие память 
о давно минувших днях. Все это и 
многое другое оставит поистине не-
исчерпаемые воспоминания у всех 
членов вашей семьи. Даже наслаж-
даясь неторопливой прогулкой вдоль 
рисовых полей и ананасовых планта-
ций, встречая детей, играющих в ка-
налах среди восхитительного пейза-
жа провинций Прачуапкирихан и Пет-
чбури, вы прекрасно отдохнете и по-
лучите незабываемые впечатления.

Кристально чистый, белый корал-
ловый песок, сверкающий под ла-
сковым южным солнцем, прости-
рается на километры. Это поистине 
рай для любителей пляжного отдыха. 
Желаете понежиться в тенистой про-
хладе и просто приятно отдохнуть на 
морском берегу – на центральном 
пляже вам предложат пляжные зонты, 
удобные лежаки, а продавцы всегда 
готовы удовлетворить ваши потреб-
ности в напитках и закусках. Любите-
лей активного времяпрепровождения 
ждут прогулки верхом на пони, ка-
тание на водных лыжах, а для цени-
телей экзотики профессиональные 
мастера предложат традиционный 
тайский массаж. Во многих отелях 
на береговой линии можно арендо-
вать снаряжение для подводного пла-
вания, моторные лодки и доски для 
виндсерфинга. Небольшие пешие 
прогулки по морскому берегу приве-
дут вас в таинственный мир древних 
тайских храмов и тихий уют местных 
рыбацких деревень. 

Действующий рыбацкий порт га-
рантирует на вашем столе всегда 
свежие морепродукты, а повара 
Хуа-Хин превратят эти дары моря в 
великолепные яства, включая уникаль-
ные блюда, рецепты которых хранят-
ся в строжайшей тайне, и которые вы 
не найдете ни в какой другой части 
Таиланда. Здесь существует бок о 
бок множество разнообразных по 
стилю ресторанов: от целой плеяды 
шикарных, ярко освещенных заве-
дений, расположенных вдоль пляжа 
и спускающихся к самому пирсу с 

ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ.

Áåñöåííûé îïûò. Äîáðî ïîæàëîâàòü â Õóà-Xèí
12• ¹4

восхитительным видом на прибреж-
ные волны, живой музыкой и разноо-
бразным меню, до маленьких пала-
ток на открытом вечернем базаре, 
специализирующихся только на 
одном-двух изысканных блюдах мест-
ной кухни. Наряду с господством тай-
ской и китайской кухни, здесь вас 
ожидает и множество ресторанов с 
европейским меню, предлагающих 
все - от итальянской пиццы и пасты 
до пирожков с мясом и других попу-
лярных международных блюд.

Кроме великолепного огромно-
го пляжа длиной в 5 миль, интерес-
ных экскурсионных программ  и изу-
мительной тайской кухни, Хуа-Хин 
славится самой высокой в Таиланде 
плотностью полей для гольфа миро-
вого стандарта, оставаясь, в то же 
время, еще свободным от повсе-
местного паломничества ценителей 
гольфа, в отличие от других между-
народных гольф-курортов подобно-
го уровня. Поэтому, грин-фи и другие 
цены здесь пока среди наиболее 
низких в мире, в то время как обслу-
живание полей и услуги находятся на 
высочайшем уровне и отвечают всем 
международным требованиям.

История строительства полей для 
гольфа в Таиланде началась именно 
с Хуа-Хин в 1924 году, когда было по-
строено первое поле для гольфа на 
этом побережье. В настоящее время 
существует уже 8 первоклассных 
полей  в пределах 30 км от города и 
продолжается активное строитель-
ство все новых гольф-проектов меж-
дународного класса. 

Будь то профессионал, трениру-
ющийся в перерыве между раунда-
ми, или любитель гольфа, решивший 
с пользой провести несколько часов 
во время семейного отдыха – любой 
будет приятно удивлен высокими 
стандартами игровых полей миро-
вого уровня, весьма умеренными 
ценами за услуги кэдди и грин-фи, и 
высоко профессиональными сред-
ствами обслуживания. На некоторых 
полях для передвижения предусмо-
трены современные электромобили, 
хотя, бесспорно, пешая прогулка в 
тишине, по ухоженным бескрайним 
зеленым просторам, в чудесном 
оздоровляющем климате Хуа-Хин - 
это удовольствие само по себе. 

Поездка в Хуа-Хин обещает вам 
неизгладимые впечатления от неза-
бываемого отдыха.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
В Хуа-Хине вам пред-

ложат обширный выбор 
собственности, разно-
образной по размеру, 
цене и качеству. Цены 
на недвижимость в Хуа-
Хине неуклонно растут, 
тайская экономика пре-
успевает. Особой попо-
лярностью у иностранных 
покупателей пользуются 
традиционные тайские 
виллы.

ÊÀÊ ÄÎÁÐÀÒÜÑß
Хуа-Хин находится в 200 км к югу от Бангкока на западном побережье Си-

амского залива. На автомобиле легко можно добраться до места назна-
чения менее чем за три часа. Альтернативой автомобилю служит железная 
дорога, регулярный автобус и ежедневные авиарейсы из Бангкока. 

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
Около100 гостиниц и пансионов внутри и вокруг Хуа-Хин ждут своих посе-

тителей, предлагая более чем 3 000 действующих номеров и постоянно от-
крывая все новые и новые возможности размещения. Наряду со “спартан-
скими” комнатами за несколько долларов за ночь в маленьких уютных пан-
сионах для непритязательных отдыхающих, настоящие ценители комфорта 
и роскоши могут побаловать свои искушенные сердца за немногим боль-
шую сумму на одном из нескольких великолепных 5-звездных курортов.

ÄËß ÃÎËÜÔÈÑÒÎÂ
Грин-фи на большинстве гольф-курортов Тайланда составляет около 25 $ 

в будни и 50 $ в выходные. Обязательные на большинстве полей услуги кэдди 
обойдутся вам в 6 $, плюс чаевые от 4 до 8 $ в зависимости от опыта и ре-
альной пользы, оказанной вам помощником на протяжении всех 18 лунок. 
Аренда электромобилей, доступная на многих полях, составляет около 
25 $, в которые обычно уже включены услуги кэдди. Пусть вас не смущает 
то, что в Тайланде кэдди в основном женщины, они прекрасно разбирают-
ся в гринах и с легкостью определяют расстояния, а вот таким же превос-
ходным знанием английского, к сожалению, могут похвастать не все тай-
ские кэдди, поэтому старайтесь говорить медленнее и слушать вниматель-
нее, и тогда победа вам обеспечена. Клюшки стоят около 15 $, обувь – 2 $. 

(Недавнее паде-
ние курса местного 
бата не отразилось 
на указанных ценах, 
поэтому в долларо-
вом эквиваленте они 
сейчас выглядят еще 
привлекательнее. И 
хотя ходят слухи, что 
в ближайшее время 
цены могут немно-
го вырасти, с долла-
ром гольфисту на 
курортах Хуа-Хин не 
страшны никакие 
преграды.) 

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÕÓÀ-ÕÈÍ
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MAJESTIC CREEK GOLF COURSE HUA HIN 
27 лунок, расположенных в великолепной загородной местности на фоне величественных гор местного Националь-

ного Парка, проект доктора Суккитти – настоящее испытание для опытного гольфиста, которое нельзя пропустить. После 
первых трех коротких лунок (пар 4), вам может показаться, что вы зря взяли с собой драйвер, но не спешите делать 
выводы, ведь впереди вас ждет незабываемая игра на сложных лунках (пар 5) с большим количеством водных преград. 
Мяч легко ложится на травяной покров сорта Zoysia в ожидании удара. Советуем взять электромобиль, так как вам при-
дется преодолеть немалые расстояния. Местные грины всегда считались медленными и неровными. Сейчас, несмотря 
на прежнюю шероховатость, они стали намного быстрее. В уютном современном клубе вас ждет доброжелательный, 
хотя и несколько медлительный персонал и прекрасное обслуживание.

IMPERIAL LAKEVIEW GOLF COURSE HUA HIN
27 лунок, спроектированных Роджером Паккардом, принимают игроков с 1993 года. Первоначальные 18 лунок впослед-

ствии были дополнены девятью лунками Desert Nine. Эти сложнейшие 9 лунок разительно отличаются от привычного ланд-
шафта. Раньше к игре в этой части поля допускались только гольфисты с гандикапом не выше 18, но если вы уверенно 
владеете техникой дальнего и точного удара, здесь вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие. Несколько дере-
вьев, небогатая растительность, камни и кустарник… если такой пейзаж производит на вас удручающее впечатление, 
вы сможете насладиться игрой на основных 18 лунках, изобилующих тропической зеленью, с пышными пальмами вдоль 
фервеев, множеством глубоких бункеров и водных преград, с безукоризненным покровом и быстрыми покатыми грина-
ми. Осторожнее на 14-ой лунке пар 3, островной грин – это настоящая проверка вашего мастерства. При желании вы 
сможете арендовать электромобиль, а если игра затянулась – к вашим услугам клубный отель.

ROYAL SPRINGFIELD GOLF & COUNTRY CLUB HUA HIN
Нужно сказать, что цены здесь вполне соответствуют громкому названию. Тем не менее, поле пар 72 архитектора 

Джэка Никлауса многие считают одним из лучших в Хуа-Хин. Изо дня в день, из сезона в сезон поле поддерживается в 
наилучшем состоянии, в особенности грины. А последняя девятка может превратиться в сущее наказание: в тот самый 
момент, когда усталость уже подкрадывается к игрокам, справа неожиданно возникает огромный пустынный бункер или 
водная преграда, ограничивающая фервей. Но, к счастью, длина поля не особенно велика. Последняя лунка – гвоздь про-
граммы: пар 5 с островным грином, сыграть здесь мяч бывает непросто даже самым метким игрокам. Удобные разде-
валки, первоклассный клуб, хотя, возможно, долгожданную кружечку пива вам принесут не так быстро, как хотелось бы. 
Великолепные условия для тренировок, лучшие кэдди.

PALM HILLS GOLF COURSE HUA HIN 
Поле, созданное Максом Векслером, по форме напоминающее восьмерку, расположено в удивительной по красо-

те местности, у подножия холма, всего в 5 километрах от Хуа-Хин. Здесь всегда людно, особенно по выходным. Широкие 
фервеи и просторные грины, внушительная площадь поля отлично подходят для новичков, желающих как следует отра-
ботать удары, прежде чем осваивать более сложные ландшафты. Кстати, грины совсем недавно были реконструирова-
ны и перенесены. Поверхность для паттов стала тверже и ровнее. Все грины слегка наращены, что создает дополнитель-
ные сложности при ударе. Современный клуб располагает великолепными условиями, а уровень сервиса намного пре-
вышает ожидания. Особенностью поля является 11-я лунка, пар 3, где мяч должен быть сыгран вверх по холму прямо на-
встречу морскому бризу. Советую вам брать как минимум на одну клюшку больше, чем рассчитывали, игра на лучших 
лунках поля, с 10 по 14, потребует от вас немалого мастерства. С площадок открывается прекрасный вид, и пешая про-
гулка доставит вам настоящее удовольствие.

MILFORD GOLF COURSE HUA HIN 
Проект Роберта Макфарланда открылся в 1995 году. Можно похвалить владельцев участка за их дальновидность: слож-

нейший рельеф и удачное расположение с потрясающими видами на море сделали этот курорт невероятно привлека-
тельным для поклонников гольфа. Завораживающий морской пейзаж и павлины будут постоянно отвлекать вас от игры, 
особенно на трудных последних 9 лунках. Протяженность поля невелика, но к концу раунда вы перестанете это замечать. 
Здесь вас ждет увлекательная игра на первоклассном поле, пара кружек хорошего пива и масса незабываемых впечат-
лений. Между прочим, поверхность гринов считается лучшей в регионе, НО, большое но, - следите за тем, чтобы мяч не 
укатился за флажок, иначе ваш счет немедленно возрастет. 4 патта – не проблема! В засушливый сезон сильно страда-
ет покров фервеев, поэтому лучше возьмите с собой старые клюшки. К сожалению, здание местного клуба нуждается в 
ремонте, поэтому после игры и пары кружек пива вам придется вернуться в Хуа-Хин и принять душ уже в номере отеля.

SAWANG RESORT (PETCHABURI)
Petchaburi открылось  в 1993 году. Проект Исао Кацумата был изначально ориентирован на большой поток япон-

ских гольфистов, однако последние не проявили к нему особого интереса. Поле неоднократно теряло ухоженный вид, 
однако, руководство провело значительную работу по улучшению состояния лунок. Персонал и руководство клуба нео-
быкновенно внимательны и доброжелательны, а в местном ресторанчике вы сможете неплохо подкрепиться. Первая де-
вятка довольно узкая, с уже разросшимися вокруг фервеев деревьями. Несколько промахов на открывающих лунках с 
водными преградами, и раунд может завершиться, не успев начаться. В целом планировка второй девятки разнообраз-
нее, несколько длинных лунок и две последние с прямыми водными преградами заставят вас тщательно обдумать ваш 
удар. В ближайшее время будут открыты еще 9 лунок.

ËÓ×ØÈÅ ÃÎËÜÔ-ÊÓÐÎÐÒÛ ÕÓÀ-ÕÈÍÀ
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Тур для начинающих. Неделя с профессионалом PGA, Эриком Грандисоном.

«Захватывающий опыт обучения игре в гольф»
на «Родине Гольфа» в Шотландии.

Эта интенсивная программа для начинающих включает обучение высшего 
уровня под руководством ведущего профессионала, Эрика Грандисона. 
Вы можете не беспокоиться о результатах обучения. По завершении весе-
лой, познавательной недели у высокопрофессионального специалиста Вы 
сможете без запинки проходить любые фервеи так, как будто Вы играли в 
гольф уже многие годы.

Этот тур включает:
• 7 суток в двухместном номере отеля
• Полный шотландский/континентальный завтрак каждое утро
• Все переезды в отель, на гольф поле и в аэропорт
• Коктейль в «Куполе» в ознаменование прибытия в первый вечер
• Ежедневные тренировки под руководством профессионального инструктора PGA, Эрика 

Грандисона
• Ежедневный первоклассный анализ ваших свингов, записанный на видеокассету, которую Вы 

сможете забрать домой
• Персональный DVD
• Цифровой компьютерный лабораторный анализ Ваших паттов
• Пропуска на поля (Грин-Фи)
• Использование тренировочного оборудования и мячей без ограничений. 
• Пользование тележками без ограничений
• Соревнование на приз в заключительный день
• Все местные пошлины
• Персональный подход профессионального тренера PGA, Эрика Грандисона

Расценки на человека:
При числе участников 4 человека - 1999 £, 6 человек - 1850 £, 7 человек – 1750 £, 8 человек - 1650 £.
Дополнительно за отдельный номер - 230 £.
Минимальное число участников – 4 человека, максимальное – 8 человек.

Отель Роксбург****
Отель Роксбург – один из самых лучших и элегантных отелей Эдинбур-

га. Он был вновь открыт в 2000 году. Расположенный в одном из самых 
престижных и удобных районов Эдинбурга, отель гарантирует гостям 
максимальные удобства. В их распоряжении просторные номера с 
отличным оборудованием, холлы и новый центр отдыха, как говорится, 
«для души и тела». Отличный ресторан, The Melrose Restaurant, удивит 
Вас своей шотландской кухней. Шеф-повара, победители различных 
конкурсов, предложат ряд блюд, удержаться от соблазна попробо-
вать которые, вряд ли сможет кто-либо. Здесь Вас ждут на ленч и ужин. 
Салон Roxburghe Vital Beauty – место, где Вы восстановите жизненные 
силы. Разве Вы не заслуживаете, чтобы за Вами ухаживали? Тогда по-
звольте нам сделать это!

www.ericgrandison-golfschool.com

Тел.: +7 (095) 540 6723 • Факс: 7 (095) 540 9831
Web: www.aigolf.ru • E-mail: ai@aigroup.ru
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