
СРЕДА 15-тое  – СУББОТА 19-тое ИЮНЯ
Местоположение: Мыс Калиакра

The 2022 Cape Kaliakra Open
Никаких ограничений по возрасту!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА

490 EUR

PackageGOLF



ОЩУТИ КАЖДЫЙ МИГ!

+359 886 94 00 46www.kaliakragolf.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK capekaliakraopen@gmail.com



2022 
CAPE KALIAKRA 
OPEN

CAPE KALIAKRA OPEN – одно из самых узнаваемых и 
значимых событий в Болгарии. Начиная с первого офи-
циального турнира  Cape Kaliakra Open в 2014  победа 
в этом соревновании  стала не только самым желанным 
призом в гольфе, но и одним из самых больших и попу-
лярных спортивных событий в стране. В 2022 году эта 
гравдиознейшая битва будет проходить в Cape Cape 
Kaliakra Golf Destination, Болгарии, в стране, где готовят 
самые вкусные блюда, где зародилась одна из древней-
ших культур и где самая невероятная природа в мире.

Три поля для гольфа Lighthouse Golf Course, Black Sea 
Rama и Thracian Cliffs расположены в радиусе 6 км друг 
от друга, все три предлагают удивительное качество, ди-
зайн и близость к Черному морю.

В 2022 году программа представительских расходов 
Cape Kaliakra Open разработала очень качественные спо-
собы размещения и обслуживания гольфистов, которые 
теперь могут принять участие в грандиозном гольф- тур-
нире, наслаждаясь первоклассным гостеприимством.

+359 886 94 00 46www.kaliakragolf.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK capekaliakraopen@gmail.com



LOCATION
THRACIAN CLIFFS GOLF COURSE

+359 5709 2200reservations@thraciancliffs.comwww.thraciancliffs.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK

http://www.thraciancliffs.com/#1
https://sky-eu1.clock-software.com/31405/6968/wbe/products/new?product_search%5Bbonus_code%5D=VIP


Brilliant
Breathtaking
Spectacular

THRACIAN CLIFFS GOLF COURSE
Захватывающий и удостоенный многими наградами Thracian Cliffs 
Golf & Beach Resort является жемчуженой гольф-дестинации класса 
“Signature” Cape Kaliakra в Болгарии. В 2014 году комплекс был удо-
стоен звания «Лучший гольф-комплекс Европы». Широко известный 
как отличное место для проведения гольф-мероприятий, Thracian 
Cliffs стал первым комплексом Восточной Европы, принявшим у 
себя Европейский тур – 50-ый, юбилейный чемпионат Volvo World 
Match Play Championship, собравший крупнейших звёзд гольфа – 
Хенрика Стенсона, Айана Полтера, Грэма Макдауэлла, Франческо 
Молинари, Торбьорна Олесена и других. 

Доминирующая часть комплекса – спроектированное Гари Плейе-
ром 18-луночное гольф-поле класса “Signature”, обхватившее вер-
хушки скал простирающейся на 4,5 км рельефной местности и 
предлагающее великолепный вид на море с каждой лунки. Признан-
ный одним из самых зрелищных полей на свете, Thracian Cliffs соз-
дан так, что мастерски вписывается в местный рельеф каждой своей 
лункой, а сам Чёрный рыцарь гольфа сказал о поле следующее: «Это 
самое красивое гольф-поле мира, которое я когда-либо видел».
Thracian Cliffs – это единственный гольф-комплекс с двумя эксклю-
зивными пляжами, водными развлечениями и колоритными ресто-
ранами и пляжными барами. Гостям предоставляется возможность 
отдохнуть в естественной и уютной обстановке, окружённой дев-
ственной природой. Комфортабельные и просторные апартаменты 
предлагают захватывающий вид на море и идеальны для гольф-, 
спа- или пляжного отдыха. Кулинарная сцена Thracian Cliffs включа-
ет в себя ресторан Geti с просторной панорамной террасой, пляж-
ные рестораны Bendida и Argata, открытый весь день Club House, 
ресторан Olivo и барбекю-бар Starter house. Кроме гольфа курорт 
предлагает много других возможностей для занятий спортом и раз-
влечений, таких как Игральный бар, Ночной клуб, теннисный корт, 
инфинити-бассейны, езда на катамаране и водных лыжах, а также 
разнообразные местные туры на катерах или машинах.

Thracian Cliffs Golf & Beach Resort является также носителем наград 
World Golf Awards «Лучший гольф-отель Болгарии» 2014, 2015 и 2017 
и LTG European Awards «Высококлассный Гольф-комплекс года – 
Болгария» 2017.



LOCATION
LIGHTHOUSE GOLF COURSE

+359 882 060 587reservations@lighthousegolfresort.comwww.lighthousegolfresort.comCLICK TO BOOK

https://sky-eu1.clock-software.com/29762/6668/wbe/products/new


ГОЛЬФ-ПОЛЕ ЛАЙТХАУС

Комплекс находится недалеко от мыса Калиакра и г. Балчика, в 45 
минутах езды от центра г. Варны. Это первый комплекс, выбран-
ный в 2016 г., для включения в European Tour (18-ый член European 
Tour Properties).
С 6 по 9 сентября 2018 г. «Лайтхаус Голф & Спа Резорт» принимал 
профессиональный гольф-турнир Europen Tour Senior Classic. На 
поле встретились профессионалы со всего мира в возрасте от 
50 лет и старше во главе с самим Йеном Вуснамом. Турнир стал 
единственным в своем роде в мире и закончился торжеством по 
поводу 10-ти летней годовщины открытия гольф-поля в сен-
тябре 2008 г.
Победителями стали Магнус Атлеви (Швеция), Стивен Дод (Ве-
ликобритания) и Джеймс Кингстон (ЮАР).

Гольф-поле Лайтхаус спроектировано бывшим капитаном Кубка 
Райдера – Йеном Вуснамом. Элитное гольф-поле – это поле типа 
«линкс» с традиционным дизайном. Йену Вуснаму удалось созда-
ть великолепную коллекцию лунок среди потрясающих пейзажей. 
Лайтхаус занимает 52-е место в списке Топ 100 Европейских Го-
льф Курортов и предлагает волнующую и интересную гольф-игру 
как для профессионалов, так и для новичков.

Информация о поле:
    • 18 лунок, спроектированые Йеном Вуснамом
    • Член БГА и ЕГА
    • Пар 71
    • 6100 м гольф-поле
    • EGA система наклона - Наклон 128
    • Рейтинг 70
    • Грин зоны- 11 560 м2
    • Ти зоны- 36 000 м2
    • Фервей зоны- 222 000 м2
    • Раф зоны-580 000 м2
    • Озера - есть 5 озер общей площадью 33 000 м2
    • 12 км дорожек для гольф-машин

LEGENDS 
OF GOLF



LOCATION
BLACKSEARAMA GOLF COURSE

+359 888 809 536blacksearama@blacksearama.comwww.blacksearama.comCLICK TO BOOK

www.blacksearama.com


ГОЛФЬ ПОЛЕ БЛЕКСИРАМА

Вид с высоты 200 метров на бескрайнее Черное море и восхити-
тельный контрастный залив между мысами Калиакра и Галата — 
это и есть BlackSeaRama, первое чемпионское гольф-поле класса 
Signature в Болгарии – 18 лунок, пар 72, длина 6648 метров – и пер-
вый выполненный проект Гэри Плейэра в Восточной Европе. 
 
Великолепное классическое гольф-поле «линкс» создано на верши-
нах холмов с близкими фервеями и гринами, зачастую превышаю-
щими стандартные размеры. Весь дизайн поля разработан с уваже-
нием к игроку и позволяет ему/ей сыграть свой раунд максимально 
удачно на высококлассном гольф-поле, где ветер – частое явление у 
моря – является важным фактором игры.  

Комплекс BlackSeaRama Golf & Villas состоит только из одно- и двух-
этажных зданий. Это создает уютную атмосферу, наряду с захва-
тывающими видами на мыс Калиакра и гольф-поле. Все люксовые 
виллы имеют пятизвездочный отельный сервис, а бесконечный бас-
сейны дарят приятное чувство вечного расслабления. Стремление 
удовлетворить вкусовые потребности каждого гостя и предложить 
различные кулинарные изыски привело к созданию четыре ресто-
ранов на территории комплекса. Каждый из них обладает собствен-
ным стилем и приглашает гостей в гастрономические путешествия 
по кухням мира.

Философия BlackSeaRama Golf & Villas подразумевает максимальную 
независимость, абсолютный покой и экологический подход к жизни. 
Собственные марки красного и белого вина, которые производят-
ся из винограда, растущего вокруг фервеев, доступны только для 
гостей BlackSeaRama. Фрукты и овощи, которые подаются в ресто-
ранах, также натурально выращены на территории комплекса..

BlackSeaRama Golf & Villas – гольф-поле, названное «Лучшим 
гольф-полем в мире 2009» компанией «Golf Inc», получившее награ-
ду Bentley и звание «Здание года 2008» за Клабхаус. Forbes Business 
отметили комплекс Главным Призом Качества Сервиса 2013. 

You have 
to see it, 

to believe it



LOCATION
CAPE KALIAKRA DESTINATION

+359 886 94 00 46capekaliakraopen@gmail.comwww.kaliakragolf.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK



THE CAPE KALIAKRA OPEN

CAPE KALIAKRA OPEN 2022 будут сыграны в трех 
раундах на 18 лунках на двух полях для гольфа в трех 
дивизионах в соответствии с гандикапом

ДИВИЗИОНЫ:

ДИВИЗИОН A ДИВИЗИОН B ДИВИЗИОН C

ГАНДИКАП 0-13 14 - 22 23 - 36

ФОРМАТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

СТРОУК ПЛЕЙ, 
ОБЩИЙ СЧЕТ

ЕДИНИЧНЫЙ 
СТЕЙБЛФОРД, 
ОБЩИЙ СЧЕТ

ЕДИНИЧНЫЙ 
СТЕЙБЛФОРД, 
ОБЩИЙ СЧЕТ

Обратите внимание, что все участники должны иметь офици-
альный гандикап и предоставить сертификат с гандикапом от 
соответствующего клуба перед регистрацией. 
Иначе они не будет допущены к турниру.

Игроки с гандикапом, превышающие 36, будут играть максимум 
для соревнований. Игроки будут соревноваться с 3/4 своих ган-
дикапов. Дивизионы будут определяться точным гандикапом.



ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА ТУРНИРА  
2022 CAPE KALIAKRA OPEN

15 ИЮНЯ 
2022 ГОДА 

(СРЕДА)

08: 30-18: 00
Регистрация в Lighthouse Golf & Spa Resort

19:30 
Церемония открытия в BlackSeaRama Golf & Villas

16 ИЮНЯ 
2022 ГОДА 
(ЧЕТВЕРГ)

08: 30-17:30
1-ьiй раунд Cape Kaliakra Open 2022 - 18 лунок

17 ИЮНЯ
2022 ГОДА 
(ПЯТНИЦА)

08:30-17:30
2-ой раунд Cape Kaliakra Open 2022 - 18 лунок

18 ИЮНЯ
2022 ГОДА 
(СУББОТА)

08:30-17:30 
3-ий тур Cape Kaliakra Open 2022 - 18 лунок

20:00 
Церемония закрытия и вручение наград
в Lighthouse Golf & Spa Resort

Гала- ужин и фейерверк

+359 886 94 00 46capekaliakraopen@gmail.comwww.kaliakragolf.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK



ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ЦЕНЫ

Цены указаны на одного человека.
Цены, выделенные жирным шрифтом, с НДС.
При возникновении дополнительных вопросов, пожалуйста 
пишите на email capekaliakraopen@gmail.com

Цена для гольфиста 490 EUR / Цена для не гольфиста – 100 EUR

3 РАУНДА НА 18 ЛУНКАХ  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ РАУНД

БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЬIE МЯЧИ ПЕРЕД КАЖДЫМ РАУНДОМ  
(40 МЯЧЕЙ)

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И КОКТЕЙЛЬ В ГОЛЪФ-КУРОРТЕ BLACKSEARAMA 
GOLF & VILLAS

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И ВЕЧЕР, ПОСВЕЩЕННЬIЙ  НАГРАЖДЕНИЮ 
В LIGHTHOUSE GOLF & SPA RESORT

В цену не входит багги. Кроме того, во время раундов на поле для гольфа  
Thracian Cliffs Resort использование багги является обязательным (20 евро за 
человека)

ВНИМАНИЕ: 
20% скидка предоставляется членам национальной юношеской 
команды по гольфу из следующих стран: Румынии, Болгарии, 
Турции, Украины (3 участника каждой страны)
15% скидка предоставляется спортсменам, которые принима-
ли участие во всех турнирах  „Cape Kaliakra Open” .
10% скидка предоставляется участникам, которые принима-
ли участие как минимум в двух предыдущих турнирах “Cape 
Kaliakra Open”

REGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK +359 886 94 00 46capekaliakraopen@gmail.comwww.kaliakragolf.com



LOCATION
THRACIAN CLIFFS GOLF COURSE

Brilliant
Breathtaking
Spectacular

+359 5709 2200reservations@thraciancliffs.comwww.thraciancliffs.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK

http://www.thraciancliffs.com/#1
https://sky-eu1.clock-software.com/31405/6968/wbe/products/new?product_search%5Bbonus_code%5D=VIP


ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ

* В ЦЕНЫ ВХОДИТ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ CAPE KALIAKRA 2022 
(для игроков в гольф) включительно:
3 Турнирных раунда - 1 x Thracian Cliffs, 1 х Lighthouse, 1 x BlackSeaRama; 
Бесплатные мячи для тренировки перед каждым раундом (40 штук);
Церемония открытия и коктейль в BlackSeaRama; Церемония закрытия и 
награждение в Lighthouse. 

** В ЦЕНЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ИГРАЮТ В ГОЛЬФ, ВКЛЮЧЕНЫ взносы за 
коктейльные церемонии открытия и закрытия. 

VIP Пакет включает в себя: 
Размещение на 5, 6 или 7 ночей с включенным завтраком; 
Тренировочный раунд на гольф-поле Thracian Cliffs (для гольфистов); 
Гольф-кар на игровые дни в Thracian Cliffs; 
Пользование тренировочного поля и жетонов – без ограничений; 
Бесплатное пользование пляжей Argata и Bendida; 
VIP Welcome Пакет; 
Бесплатные Wi-Fi, парковка, Спа и Фитнес, открытые бассейны, Piano и 
Game Bar; 
 
Сделайте Вашу бронь напрямую на www.thraciancliffs.com  
reservations@thraciancliffs.com | +359 5709 2200

VIP 
Пакет

Апартаменты 
1 спальня

Апартаменты  
2 спальни

гольфист-
одиночка

двойной 
игрок в 
гольф

игрок, играющий 
дважды в гольф и не 
играющий в гольф

гольфист-
одиночка

двойной 
игрок в 
гольф

игрок, играющий 
дважды в гольф и не 
играющий в гольф

5 ночей € 1 470 € 1 114 € 1 114 € 724 € 1 370 € 930 € 930 € 540

6 ночей € 1 660 € 1 234 € 1 234 € 844 € 1 540 € 1 015 € 1 015 € 625

7 ночей € 1 850 € 1 354 € 1 354 € 964 € 1 710 € 1 100 € 1 100 € 710

Стоимость указана на 1 человека и с учётом НДС



LOCATION
LIGHTHOUSE GOLF COURSE

+359 882 060 587reservations@lighthousegolfresort.comwww.lighthousegolfresort.comCLICK TO BOOK
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Мы предлагаем следующий пакет:
• Указанное количество ночей в двухместном номере с 1 кроватью или 
2 отдельными кроватями в 5-звездочном отеле Lighthouse Golf & Spa.

• Питание по системе «все включено» во время пребывания
• Плата за турнир Cape Kaliakra Tournament (для игроков в гольф)
• Коктейли на церемонии открытия и закрытия
• Бесплатный тренировочный раунд на поле для гольфа Lighthouse
• Бесплатное пользование спа-услугами: паровая баня, турецкая 
баня, лакониум, финская сауна, инфракрасная сауна, душевые ка-
бины, джакузи, зона отдыха;

• Бесплатное посещение пляжа Герос, включая 1 зонт и 2 шезлонга 
на двухместный номер

• пользование крытым и открытым бассейнами
• пользование фитнес-центром
• Вай-фай
• Парковка 

* цена не для игроков в гольф включает доступ на церемонию открытия и закрытия турнира

Специальные бонусы: для игроков в гольф, которые участвовали как 
минимум в 2 турнирах 49,00 евро на курорте предоставляется кредит на 
СПА-процедуры, еду и напитки или услуги гольфа на месте, а также для 
игроков в гольф, которые участвовали во всех турнирах 74,00 евро на 
курорте. Курортный кредит предлагается для спа-процедур, F & B или 
гольф-услуг на территории отеля.
Бронируйте напрямую на:
Reservations@lighthousegolfresort.com или +359 882 060 587
www.lighthousegolfresort.com

Двухместный номер 
с видом на поле для гольфа

 Двухместный номер 
с видом на море

гольфист-
одиночка

двойной 
игрок в 
гольф

игрок, играющий 
дважды в гольф и не 
играющий в гольф

гольфист-
одиночка

двойной 
игрок в 
гольф

игрок, играющий 
дважды в гольф и не 
играющий в гольф

4 
ночей 1010 810 810 400 1058 858 858 448

5 
ночей 1130 880 880 470 1190 940 940 530

6  
ночей 1250 950 950 540 1322 1022 1022 612

7 
ночей 1370 1020 1020 610 1454 1104 1104 694

Все цены указаны в евро на человека с НДС

ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
И ЦЕНЫ



LOCATION
BLACKSEARAMA GOLF COURSE

+359 888 809 536blacksearama@blacksearama.comwww.blacksearama.comCLICK TO BOOK
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ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ

Пакеты включают:
•5 или 7 ночей в виллах Bell Tower или Club Residence Suites
•Ежедневный обильный завтрак в ресторане Club House
•Бесплатная вода, кофе, чай и ограниченный мини-бар на вилле/люксе
•Плата за турнир Cape Kaliakra Open (для игроков в гольф)
•Церемония открытия и коктейль в BlackSeaRama Golf Resort
•Церемония закрытия и гала-ужин в Lighthouse Golf Resort
•Тренировочный раунд на поле для гольфа BlackSeaRama с тележкой и
минеральной водой
•Бесплатное пользование тренировочным полем для гольфа с
тренировочными мячами на поле для гольфа BlackSeaRama.
•Бесплатная минеральная вода и тележка для вождения во время 
турнира в BlackSeaRama.
•Один бесплатный трансфер до Lighthouse в дни проведения турнира
(предварительное бронирование)
•Бесплатное пользование открытыми бассейнами, фитнес-центром,
инфракрасной сауной, паровой баней с зоной отдыха
•Бесплатное пользование парковкой; Wi-Fi интернет и трансферы на
курорте
•Скидка 10% на выбранные виды массажа и терапии
•10% скидка на трансфер из аэропорта Варны

Забронируйте прямо по следующему электронному адресу:
E: blacksearama@blacksearama.com
T: +359 888 809 536
W: www.blacksearama.com

Предложения
«Cake

Kaliakra»

15-18 Июня
2022

1-комнатный номер 2-комнатный номер

1
гольфист

2
гольфиста

Гость, не 
играющий в 

гольф

1
гольфист

2
гольфиста

Гость, не 
играющий в 

гольф

5
ночей 1210 € 960 € 500 € 1050 € 830 € 370 €

7
ночей 1400 € 1070 € 610 € 1200 € 920 € 460 €

Цена за одного человека с НДС



+359 886 94 00 46capekaliakraopen@gmail.comwww.kaliakragolf.comREGISTER YOUR INTEREST CLICK TO BOOK



СПОНСОРЫ 
CAPE KALIAKRA 2022

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГОЛЬФ ТУРНИРА
КАЛИАКРА ГОЛЬФ-ФОНДАЦИЯ

Г-ЖА ФАТИМА САРДАРОВА,
Г-Н РАШИД САРДАРОВ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ТУРНИРА
БОЛГАРСКАЯ ГОЛЬФ-АССОЦИАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
Г-Н САРД САРДАРОВ



EXPERIENCE 
EVERY MOMENT

Команда по продаже размещения на время турнира Cape Kaliakra Open 2022

Эл. почта: capekaliakraopen@gmail.com

Тел.: +359 886 94 00 46


