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Отправиться на Лазурный Берег осенью или зимой – решение, кажущееся необычным только поначалу. До тех пор, 
пока вы не попробовали здесь играть в гольф. По количеству гольф-полей Франция находится на третьем месте  
в Европе, уступая лишь Великобритании и Германии. В 2017 году Канны стали мировой столицей гольфа, приняв  
у себя Международную выставку гольф-туризма (International Golf Travel Market). А в сентябре 2018-го во Фран-
ции прошел престижный гольф-чемпионат – Кубок Райдера, во время которого европейские команды соревнуются  
с американскими.
Осенью и зимой на Лазурный Берег приезжать особенно приятно: здешний мягкий климат располагает к восста-
навливающему отдыху, и именно такой вид спорта, как гольф, со свойственной ему философией созерцательности 
и сосредоточения и чередованием активного и плавного движения, способствует не только достижению прекрасной 
физической формы, но и приведению мыслей в порядок. А специальные зимние программы местных спа помогут 
провести детокс всего организма, достичь тонуса мышц и всего тела благодаря массажу и освежить кожу лица, 
уставшую от неблагоприятной городской экологии.

ЗАМАХНУТЬСЯ  
НА ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

Лазурный Берег прекрасен в любую погоду и в любой сезон — 
благодаря множеству возможностей для активного отдыха. 
Например для игры в гольф. 

Гольф-курорт Terre Blanche  
3100, route de Bagnols-en-Foret, 83440, Tourrettes

Гольф-поле замка Толан
Le Logis du Pin, D6085, 83840, La Martre 

Гольф-поле Opio Valbonne 
Route de Roquefort, 06650, 
Opio

Природа, климатические условия и ландшафт Лазурного Берега словно нарочно созданы для бесконеч-
ных гольф-полей. Богатая история страны добавляет утонченности, как в случае с полем Opio Valbonne, 
на территории которого расположен галло-римский акведук и особняк XVII века. 
Поля для гольфа здесь проектируют звезды архитектуры этого направления, так что кроме удовольствия 
от игры также гарантировано удовольствие эстетическое. К примеру, поле замка Толан создано архитек-
тором гольф-полей и одновременно одним из величайших гольфистов в истории – южноафриканцем Гари 
Плейером. Славу Лазурного Берега как оплота этого вида спорта подтверждает и то, что гольф-курорт 
Terre Blanche в департаменте Вар был выбран в 2017 году лучшим европейским гольф-курортом по мнению 
Golf World UK и Golf Digest USA. И совсем не случайность тот факт, что лучшие современные француз-
ские игроки в гольф Виктор Дюбюиссон, Жан-Батист Гонне, Ромен Лангаск – уроженцы Лазурного Берега.
А чтобы сделать такое комплексное постижение французского art de vivre еще более приятным, был создан 
гольф-пасс Pass Côte d’Azur Golfs. Пасс дает доступ к 20 полям региона по специальной цене. К нему также 
прилагается бесплатная карта E-Carte Côte d’Azur Golf, которая дает право пользоваться всевозможными 
привилегиями партнеров проекта. Гольфисты могут получать скидки на услуги спа-центров, а также на кон-
сультации специалистов по детоксу, похудению, здоровому образу жизни, тренировки по разным видам 
спорта, в том числе по гольфу. В ресторанах партнеров проекта обладатели пасса могут воспользоваться 
специальными предложениями на меню или получить комплимент. Также в списке партнеров фестивали, 
музеи, например Музей «Фрагонар» в Грассе, культурные и исторические достопримечательности.

«Единственное упражнение, которое раньше практиковали игроки в гольф, – это перемещение оливки из одного бокала мартини 
в другой. Но времена изменились. Теперь у организаторов профессиональных гольф-туров есть даже передвижные тренажерные 
залы. Если вы в плохой физической форме, вы просто не сможете долго играть на высшем уровне. Я горд быть тем, кто задал среди 
гольфистов моду на соблюдение диеты, занятия фитнесом и заботу о здоровье». 

Гари Плейер, гольфист

15 гольф-полей 
Лазурного Берега 
 
Le Golf Country 
Club de Cannes 
Mougins 

Le Monte-Carlo Golf 
Club à la Turbie 

Golf de Servanes 
 
Golf de Roquebrune 
Resort 
 
Golf du Chateau de 
Taulane 
 
Terre Blanche Golf 
Club 
 
Golf de Saint Donat 
 
Golf de Sainte-
Maxime 
 
Golf de la Grande 
Bastide 
 
Golf d'Opio 
Valbonne  
 
Old Course Cannes 
Golf Links 
 
Golf et Tennis Club 
de Valescure 
 
Riviera Golf 
de Barbossi 
 
Golf du Claux Amic 
 
Golf Blue Green 
l'Academie
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