Гольф-поле для всей семьи
Благодаря сотрудничеству с программой PGA «Семейное гольф-поле» от U.S. Kids Golf дает возможность
детям и начинающим гольфистам играть в гольф с соответствующих, более коротких расстояний, что
делает их более уверенными в том, что они попадут в лунку за оптимальное количество ударов, а также
смогут поддерживать соответствующий темп игры, чтобы не задерживать более опытных игроков.

Обустройство семейного гольф-поля
На семейном гольф-поле на каждой лунке устанавливаются дополнительные
ти-маркеры для двух упрощенных уровней, которые расположены впереди
стандартных ти-маркеров.
Так как для большинства гольф-полей расстояние для 9 лунок составляет
около 2500 м, оно слишком длинное для детей и новичков. Если на гольф-поле
добавлены ти-маркеры для двух дополнительных уровней - уровень 1 (тимаркеры синего цвета), 1000 м для 9 лунок; уровень 2 (ти-маркеры золотого
цвета), 1700 м для 9 лунок - все члены семьи могут играть с удовольствием,
легко проходя лунки.
Семейные гольф-поля, на которых установлены дополнительные ти-маркеры,
также используют специальные скор-карты с указанными расстояниями для
дополнительных ти-маркеров.

Как узнать, с каких ти необходимо играть?
Для того чтобы игра в гольф приносила радость, особенно юным игрокам и новичкам, поле должно
соответствовать расстояниям, на которые игрок может ударить мяч. Часто ти-маркеры установлены
слишком далеко для игроков, чтобы достичь лунки за регламентированное количество ударов,
наслаждаться игрой и поддерживать ее приемлемый темп.
Таблица ниже показывает, с каких дополнительных ти-маркеров лучше играть ребенку или новичку, на
основании анализа его длинного удара.

Расстояния ударов
Исследования подтверждают, что существует прямая зависимость протяженности длинного удара игрока
(не учитывая качение мяча) от типа клюшки.
На основании расстояния длинного удара, 90 и 130 метров соответственно, в таблице ниже приведена
информация об ориентировочной длине удара, который может быть выполнен разными видами клюшек.

Модель лунки гольф-поля – ПАР 4
Эта модель лунки показывает использование драйвера и 7-го айрона с двух
разных ти. Например, 421 метр, ПАР 4 равняются 168 метрам для игрока, длина
свинга которого составляет около 90 м.
Используя приблизительные расстояния из таблицы ниже, данная схема
показывает приблизительные расстояния для 9-луночного поля, которые
позволят молодым гольфистам играть в рамках регламента, получать
удовольствие от игры, поддерживать приемлемый ее темп и улучшать свой
гандикап.

Гольф-поля для всей семьи в Украине
Программа U.S. Kids Golf начала свою деятельность в Украине в 2010 г. с проведения турниров для детей.
Уже в 2011 г. первые украинские игроки приняли участие в международных чемпионатах U.S. Kids Golf,
тогда же был организован первый гольф-лагерь U.S. Kids Golf в Украине. В 2012 г. было организовано уже
4 гольф-лагеря.
В 2013 г., продолжая расширять свою деятельность и предоставлять новые возможности для детей, которые
хотят играть в гольф на уровне со взрослыми, U.S. Kids Golf в Украине организовывает семейные гольфполя, которые позволяют игрокам получать больше удовольствия от игры, а гольф-клубам - принимать
больше игроков, так как уже все члены семьи смогут комфортно себя чувствовать во время игры.
Первые гольф-поля для всей семьи организованы в городах Харьков и Луганск, в «Superior Golf Resort &
SPA» и «First Golf & Country Club» соответственно. В указанных гольф-клубах установлены дополнительные
ти-маркеры для детей, а также подготовлены специальные скор-карты с соответствующими расстояниями.

Надеемся, что это нововведение понравилось юным игрокам и их семьям, и больше детей начали
увлекаться гольфом так же, как и их родители или близкие!

