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За коротким словом «спа» скрываются бассейн, 14 кабинетов
для процедур, сауны, хаммам,
фитнес-центр и чайная гостиная.

Отелю принадлежит более 300
гектаров прованских холмов,
окружающих живописное здание на 115 номеров.

Подогреваемый бассейн
в саду отеля – страховка
от капризов погоды.

TERRE BL ANCHE HÔTEL SPA GOLF RESORT, ФРАНЦИЯ

Это идеальное место для семейного отдыха, особенно если
глава семейства «укушен жучком гольфа». Два чемпионских поля дизайна Дэйва Томаса не раз принимали этапы
Евротура как лучшие в Провансе. Академия гольфа Дэвида Лидбеттера гордится уникальными тренажёрами
и биомеханическим тестированием. Не менее почитаемое
место в отеле – спа-комплекс (3200 кв. м), с открытым и закрытым бассейнами, специальными оздоровительными

и эстетическими программами (в том числе для детей
и подростков) и фирменной косметикой Terre Blanche, изготовленной в Грасе по спецзаказу. И всё же Прованс – это
всегда про еду и вино, даже если вы и считаете целью поездки переход на бескомпромиссный ЗОЖ. Terre Blanche
Hôtel Spa Golf Resort – не исключение: кухней четырёх ресторанов отеля заведует Филипп Журден, обладатель двух
мишленовских звёзд. Поверьте, ему есть чем вас удивить.
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GOLF APPROCHE PUIT • GRAND PRIX DE LIGUE PACA

Fusion annoncée à Terre Blanche
Le 9 novembre
Interclubs féminins au golf de
Roquebrune
Amicale seniors Côte d Azur au
golf deValescure a St Raphael
Du 10 au 12 novembre
Grand prix messieurs de la
Ligue PACA au golf de Terre
Blanche a Tourrettes
Le 11 novembre
Compétition Château Les Cms
tes au golf de St Endreol a La
Motte (scramble a deux)
Bataille des géants au golf de
Beauvallon a Grimaud (stable
ford)
AGCA Coupe de I Amitie au
golf de Valescure (stableford)
Golf entreprise au golf de Val
garde a La Garde
Le 12 novembre
Compétition Dagobert au golf
de Valcros a La Londe (scramble
a quatre)
Porsche Frejus Cup au golf de
Roquebrune (scramble a deux)
Compétition de classement au
golf de Valgarde a La Garde (sta
bleford)
Trophee Bestwestern domaine
des Planes au golf de I Esterel a
St Raphael (scramble a deux)
Rawlmson Cup au golf de
Valescure (contre le par)
Le 14 novembre
Mardi des Dames au golf de
Valgarde a La Garde
I
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En cette période plutôt calme
de novembre, Terre Blanche
va faire l'actualité ce weekend puisque s'y tient le grand
prix messieurs amateurs de la
Ligue PACA Une compétition
de très haut niveau qui va
faire le plein, avec 90 joueurs
venus dè toute la France '
Le tournoi va se dérouler en
54 trous, c'est-à-dire en trois
jours sur le parcours du Château, à partir de vendredi et

jusqu'à dimanche Compte
tenu de l'engouement suscité
par cette compétition et du niveau des joueurs, le tournoi
vient d'être classé en catégorie O, la plus haute catégorie
dans la hiérarchie des tournois amateurs en France

Une dizaine
de Varois en lice
Tous les meilleurs Français
amateurs seront en effet pré-

Pleins feux sur le parcours superbe de Terre Blanche
qui va accueillir le grand prix de Ligue. (Photo B Q )

sents, classes pour la plupart
en première série nationale
Le seul équivalent en France,
c'est au printemps, à Fontainebleau Terre Blanche va
donc s'animer pendant trois
jours, avec, on l'espère, une
météo clémente
Parmi les golfeurs en lice, on
note près d'une dizaine de Varois qui ont réussi à se glisser
dans cette sélection où les
index sont intérieurs à 3 Louis
Darthenay (Frégate), JasperJo Rives (Loustau), Romain
Moquet (Valescure) et un fort
contingent de Terre Blanche
- avec Romain Vallaeys, Dylan
Allen, Baptiste Achard, Matteo Rosselet et Rodolphe De
Heer - porteront donc la bannière varoise, avec peut-être
de bonnes surprises ?
Le combat va être difficile, en
particulier avec un nombre
important d'espoirs, dont
plus d'une vingtaine de compétiteurs titulaires de la licence Or U16 de la fédéralion
B. Q.
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MONTPELLIER-MASSANE (34)

La «patience» récompensée
Premier sur la liste d alïente Amaury Dumas
(index 35) du Provençal a vu sa «patience»
récompensée puisqu il a remporte son premier
Grand Prix sur le parcours de Massane Sa belle
régulante (70 70-69) lui a permis de devancer
Louis Darrhenay (index 16) de Dolce Frégate
(70 71 71) et Romain Vallaeys (index -07) de Terre
Blanche (68 72 74) Côte dames Marie Pardi
(index -06) du GC Lyon no dû qua son ultime
carte de 71 de remporter I epreuve alors qu elle
avait aborde le 3P tour avec deux coups de renard
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Les lauréats du 28e Grand Prix avec a droite Pascale Lock
la directrice du golf de Monrpellier Massane

GOLF6 3144182500501

Date : DEC 17
Page de l'article : p.129
Journaliste : Philippe Bridoux
Martinet

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 30415

Page 1/1

LE CAHIER DES RÉGIONS

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR • CORSE
golfmag paca corse@movepubhshing com
••

l'ai' Philipin; lii'iilotix
• Six épreuves qualificatives
disputées dans chaque
departement de la region PACA
tel est le format de I Air France
Seniors Tour PACA Les dix huit
premieres dames et les vingt quatre
premiers messieurs du classement
brut seront qualifies pour la grande
finale qui aura lieu au golf de Terre
Blanche La 5f etape qui s est
déroulée au golf du Luberon
par une meteo quasi hivernale
a ete remportée par Yvette Garcia
(Valescure) en brut et Patricia
Dreher (Grande Bastide) en net
Jean Luc Etienne (Garden Golf
Avignon) et Philippe Chabas
(Saumane) ont fait de même
chez les messieurs
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SAINTE-VICTOIRE
• Coupe de Noel 3 decembre

TERRE BLANCHE
• Grand Prix de la Ligue PACA
10-12 novembre

VALCROS
• Teiethon 6 decembre
YALESCURE
• Coupe du Palais Gourmand
26 novembre
• Coupe du personnel 2 decembre
• Coupe de Noel 16 decembre

Tous droits réservés à l'éditeur
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Country Life– 30 August 2017
Terre Blanche – PCL Generated

Самые живописные маршруты для воздушных прогулок.
Консьерж – служба Клуба «Бизнес Авиация» и группы компаний «Перемена» продолжает
цикл статей, посвященных самым интересным и удивительным местам, событиям и
идеям для отдыха и путешествий. Знойный июль таит в себе массу возможностей
провести самые незабываемые каникулы. Подарите себе захватывающие дух
вертолетные экскурсии, дополненные романтическими ужинами в лучших ресторанах, и
ваши неподдельные эмоции помогут вам заново осознать красоту нашей Планеты и
воспарить над облаками в прямом и переносном смысле!
Неземная красота Вердонского ущелья
Есть уголки на планете, которые входят в негласный список «must-vist» среди именитых
travel-корреспондентов. И именно такое место уютно расположилось во французском
регионе Прованс между сказочными деревушками Мутье-Сент-Мари и Кастеллан.
Легендарное ущелье Гран Каньон дю Вердон – гордость европейского ландшафта.
Безусловно, на лавры рекордных габаритов Гранд-Каньона в Аризоне ему претендовать
не приходится: глубина американского гиганта составляет в некоторых местах до 1800
метров, что в два раза больше глубины Вердонского ущелья. Но отвесные скалы,
живописные пейзажи и немыслимого бирюзового цвета река Вердон, берущая свое
начало на высоте 2150 м в Прованских Альпах, обеспечивают этому месту лидирующие
позиции по откликам обескураженных туристов. Преимущества ему добавляет
географическое расположение: вам придется преодолеть всего 50 км, чтобы оказаться
на французском побережье Средиземного моря или не многим больше 100 км, чтобы
добраться до Ниццы и Канн. Вертолетная экскурсия над природным творением времен
Четвертичной эры покорит даже самого искушенного путешественника, а отличным
местом утолить накопившийся от эмоций голод может стать ресторан Chez Bruno,

расположенный в прованской коммуне Лорг на юго-востоке Франции, где вы сможете
вкусить наилучшие сорта трюфелей, без которых в этом ресторане не обходятся даже
десерты.
Летим: на юго-восток Франции
Погода: +28 градусов, солнечно
Запоминаем: Вердонское ущелье – излюбленное место скалолазов (здесь есть
возможность одолеть более 1500 альпийских маршрутов), пеших туристов, рыбаков
(очень многие предпочитают необычные способы рыбной ловли в самом ущелье), пеших
туристов и любителей рафтинга, парапланеризма и каноэ. Отдельную изюминку
добавляют поиски многочисленными исследователями таинственной системы пещер,
располагающихся в недрах ущелья, которая по сей день так и не найдена. Словом,
красота и мистика в одном месте!
Бизнес-джет Москва-Ницца/Канны-Москва
Регулярный перелет Москва-Ницца-Москва
Отели: Grand-H?tel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, La R?serve de Beaulieu & Spa,
Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort

На 7-м небе от великолепия Амальфийского побережья
Каков бы ни был маршрут вашей вертолетной экскурсии над Амальфийским
побережьем полуострова Сорренто, он непременно охватит уникальные по своей
красоте места! Раскинувшиеся на побережье Средиземноморья магические утесы и
непостижимым образом расположившиеся на них разноцветные домики, оливковые и
апельсиновые рощи, средневековые церкви, виноградники и лимонные поля – все это не
только составляет Всемирное наследие ЮНЕСКО, но и истинный рай для «travelгурманов». Созерцание этого великолепия с высоты птичьего полета и приземление на
вертолетную площадку виллы премиум-класса Villa Cimborne станет для вас одним из
самых незабываемых впечатлений. Кстати говоря, первые упоминания о вилле
датируются еще XI веком, и за свою многовековую историю это место стало настоящим
символом аристократического отдыха – здесь ваши желания будут угадываться и
незамедлительно воплощаться в сказочную реальность, а мишленовский ресторан ”Il
Flauto di Pan” продлит ваше приятное послевкусие от этого земного рая!

Летим: на южное побережье полуострова Сорренто
Погода: + 29 градусов, без осадков
Запоминаем: родина ликера Лимончелло, город Сорренто, покорит вас не только

