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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА
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расположенного по адресу: г. Москва, ул. Юровская д.1 А

В интересах соблюдения порядка на гольф-поле все игроки, гости, родители и посетители
придерживаются следующих правил:

1.Гольф-поле предназначено исключительно для игры в гольф.
2.Все игроки обязаны знать и соблюдать основные положения Правил Гольфа.
3.Допуск на территорию гольф-поля ограничен.
4.Каждый посетитель может использовать как собственные клюшки, так и клюшки школы, взятые 
напрокат.
5.Мячи на тренировочном поле являются собственностью ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва «Московская школа гольфа», поэтому игра тренировочными мячами, в том числе 
маркированными «рэндж-мячами» с других полей, приравнивается к хищению, как и вынос клюшки, 
мяча, тележки и т. д. с территории тренировочного поля.
6.Тренировка детей родителями или третьими лицами во время тренировочного процесса 
запрещена.
7.Передвижение по гольф-полю игроков вне игры осуществляется только по предназначенным для 
этого бетонным дорожкам.
8.Лица в нетрезвом виде на поле не допускаются. Употребление спиртного во время игры запрещено.
9.Курение на территории гольф-поля запрещено.
10.Без согласования с Администрацией на территорию гольф-поля не разрешается проносить 
продукты питания.
11.Запрещается оставлять на гольф-поле использованные пустые бутылки и любой другой мусор.
12.0 любых телесных повреждениях и ущербе собственности должно быть немедленно сообщено 
служащему Администрации.
13. Категорически запрещается перевозка детей в кузове и кабине гольф-кара.
14.Запрещается посетителям, гостям и родителям на гольф-поле принимать солнечные ванны и 
находится в раздетом и полураздетом виде (см. этикет Правила Гольфа).
15. Одежда игроков должна соответствовать этикету (см. этикет Правила Гольфа).
16.Запрещается находиться детям на гольф-поле в отсутствии тренера.
17.Тренер обязан ознакомить своих учеников с правилами поведения на гольф-поле. Ответственность 
за выполнением правил поведения на гольф-поле лежит на тренере.
18.Во время учебно-тренировочного процесса родителям запрещается находиться на тренировочном 
поле и спортивном гольф-поле.
19.Приём родителей осуществляется тренерами в свободное от учебно-тренировочного процесса 
время на верхней площадке гольф-поля в зоне ожидания детей.
20.Школьный инвентарь, используемый детьми во время тренировочного процесса необходимо 
возвращать на склад.

Администрация прилагает максимальные усилия для обеспечения безопасности на всей 
территории гольф-поля. В общих и личных интересах все посетители обязаны знать и соблюдать 

правила, инструкции и предупреждения Администрации. Администрация не несёт ответственности 
за последствия действий посетителей, если такие действия совершены в нарушение или 

несоблюдение указанных правил, инструкций или предупреждений Администрации.


