
ПОЛОЖЕНИЯ О ДРЕСС-КОДЕ И ПОВЕДЕНИИ НА ГОЛЬФ-ПОЛЕ НА БРИОНСКИХ ОСТРОВАХ
Любезно просим всех гостей и игроков нашего поля для гольфа уважать обычаи и соблюдать 
правила игры в гольф, а также бережно, надлежащим образом обращаться с имуществом. Мы 
хотим продвигать как традиционный, так и непринуждённый подход к внешнему виду, основываясь 
на одежде, созданной специально для гольфа. Конечно, стиль одежды — категория субъективная, 
однако мы просим вас помочь и принять следующие стандарты в одежде и поведении. Мы просим 
игроков уважать правила дресс-кода и поведения и в этом контексте давать соответствующие 
советы своим гостям либо сопровождающим лицам.

OДЕЖДА   
   Разрешено ношение любых головных уборов, узнаваемых и принятых игроками в гольф. 
  Футболки для гольфистов должны быть с воротником (поло), с длинными или 

   короткими рукавами. Футболки необходимо заправлять в брюки и юбки.
  Запрещено носить комплекты для регби/футбола или подобные, футболки с 

   выделяющимися надписями или изображениями.
   Запрещены майки без воротника или Т-футболки любой формы, а также ношение 
спортивных костюмов.

   Брюки должны быть скроены и адаптированы для игры в гольф.
  Все типы и цвета джинсовых, военизированных или камуфляжных, а также рабочих 

   брюк не допускаются.
  Ношение брюк, завязанных шнурком или с резинкой на талии, не допускается. 

   Ремень использовать обязательно.
   Разрешено носить шорты-бермуды. Не допускается ношение коротких шортов, т.е. 

   шортов спортивного типа или тренировочных.
  Oбязательно ношение обуви для гольфа с мягкими шипами (soft spikes).
   Разрешено также носить кроссовки, при условии, что они будут белого или чёрного цвета 
без ярких изображений. 

  Ношение сандалий не допускается ни в каком виде.

МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
На поле или во время турнира мобильные телефоны должны быть всегда выключены.
В cвободной игре, если другие игроки согласны, использование мобильных телефонов 
разрешено только без звука (в бесшумном режиме), и в этом случае мы просим проявлять 
соответствующую осмотрительность.
 

 

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ПОЛЕ
   Доступ на тренировочное поле разрешён в обуви для гольфа с мягкими шипами или в 
подходящих кроссовках.

  На учебном поле просим Вас проявлять осторожность, чтобы не ударить других  игроков  клюшкой 
   или мячиком. Держитесь на безопасном расстоянии от других игроков.
   Тренировки на драйвинг рейндже разрешены только в соответственно обозначенных  местах.
  на драйвинг рейндже не разрешается собирать мячики в связи с существованием риска 

   получения травмы.
  Не мешайте другим игрокам во время тренировки (громкими комментариями,  использованием 

   мобильных телефонов и т. д.).
   НП «Бриони» не несёт ответственность за пропажу оборудования, оставленного на 

   тренировочном поле или перед зданием клуба у поля для гольфа.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ИГРОВОМ ПОЛЕ
   Все игроки в гольф, которые намерены играть, должны зарегистрироваться в экскурсионном 
бюро (г.Фажана), в отделе спорта либо у сотрудников гольф-клуба.

  Стартер имеет право по своему усмотрению запретить отдельному игроку  играть в любое 
   время, если он установит, что тот нарушает правила поведения или препятствует игре 
   других игроков. Мы просим игроков начинать играть раунд исключительно с первой лунки.
   У каждого гольфиста должна быть своя сумка для гольфа и снаряжение, т.е. нескольким 
игрокам не  разрешается использовать одно и то же снаряжение.

   Неигрокам разрешается ходить по полю только сопровождая какой-либо флайт, при 
обязательным соблюдении правила гольфа.

  Игроки, которые окажутся на поле для гольфа, не внеся предварительно оплату за  использование 
   поля для игры в гольф, оплачивают тройную стоимость оплаты за использование поля в 
   этот день.
   Запрещается играть на поле с мячиками для драйвинг-рейнджа. Нарушение этого правила 
наказуемо.

  Обязательно устраняйте любые повреждения игрового поля, появившиеся в результате 
   игры, поправляйте бункеры граблями и т. д.
   Запрещается выполнять пробные замахи на ти, т.е. повреждать их перед ударом.
   Собаки на поле не допускаются.

СОБЛЮДЕНИЕ
Настоящие правила распространяются на всех игроков в гольф, их кедди и   сопровождающих 
их посетителей. Все гольфисты обязаны заранее проинформировать своих гостей или 
посетителей о правилах одежды и поведения, принимая на себя ответственность за их поведение 
и соблюдение правил внутреннего распорядка. Лицам, чья одежда не соответствует 
настоящим правилам, будет отказано в игре. Правила также распространяются на гольф-
академию и драйвинг-рейндж. Правила одежды и поведения соблюдаются постоянно. 
Персонал, работающий на гольф-поле, имеет полномочия удалять с поля лиц, одетых 
ненадлежащим образом, не в соответствии с настоящими правилами. Пожалуйста, избавьте 
себя и нас от неловких ситуаций: персонал не имеет права  допускать отклонения от этих 
правил никогда! Игроков в гольф, которые не будут вести себя понимающе либо будут 
позволять себе грубо обращаться с персоналом, попросят покинуть объекты гольф-поля, а 
в дальнейшем им будет отказано в праве на будущие игры.
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