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основана на богатом спортивном и строительном

опыте компании «Гольф-Сервис СК»
г. Москва. Мы не только знаем, как
технологически правильно организовать строительство, но и как увлекательно
построить игровой процесс.
Отличительной особенностью компании является - профессиональный взгляд
специалистов, контроль за качеством обслуживания клиентов, соблюдение
высоких стандартов качества при выполнении работ и внедрение новых
технологий.
Ландшафтный
мини-гольф
–
получил
свое
выделенное
название
«ландшафтный» в связи с тем, что сооружается на песчано-гравийной основе и
имеет игровое покрытие в виде искусственной травы.
Каждая площадка, имея свою “собственную” форму, должна быть не меньше и не
больше тех размеров, которые обеспечат удобство, интерес и уровень сложности
игры. Рельеф, изменяющий траекторию движения мяча, во многом зависит от вида
покрытия, его материала и длины ворса. Расположение площадок относительно
друг друга и определѐнная последовательность (маршрут) игры на них, помимо
композиционно-художественной идеи, одновременно зависит от многих факторов:
- удобство передвижения от площадки к площадке;
- травмобезопасность при игре большого количества людей;
- повышение сложности игры по маршруту;
- достаточность места для выполнения ударов;
- наличие места для наблюдения за игрой партнѐров;
- минимизация различных факторов, отвлекающих игроков и др.

Ландшафтный дизайн гольф полей при строительстве превратит любую
территорию в прекрасное и красивое место проведения досуга.
А приятное дополнение к игре - открывающиеся взору виды на великолепно
выполненный растительный дизайн.
Широк простор для фантазии при “заполнении” пространства между самими
площадками, как по флористике, так и малыми архитектурными форами.
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Стоимость создания мини-гольф поля зависит от особенностей участка земли
определенного под создание спортивной площадки, и требований к игровой
составляющей объекта.
Игровая площадь – это площадь на которой непосредственно происходят
игровые действия. Например для строительства 18 луночного мини-гольф поля
минимально необходимо 800м2 общей площади, из них игровая составит
ориентировочно 500 м2 в зависимости от проекта.
В данном предложении отображены основные этапы строительства мини-гольф
полей ландшафтного типа.
В проект также может входить: денроплан участка, схемы и разрезы водных
сооружений, чертѐж конструкций и узлов мощения, посадочный чертѐж с
ассортиментом посадочного материала, детальная разработка (альпинарии,
водоѐмы, сложные цветники и т.д.), схема водоотвода, дизайн проект
архитектурных форм и поэтапный план подготовки и застройки территории.
ВАРИАНТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
1) Стоимость проекта «ОСНОВНОЙ» мини-гольф поля от 50 000 р.
В него входит:
- Выезд специалиста,
- Эскизный проект,
- 3D макет поля (возможно наложение на фото участка),
- Разработка игровой концепции площадки,
- Разработка спортивной составляющей каждой лунки,
- Смета.
2) Стоимость проекта «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ» мини-гольф поля от 100 000 р.
В него входит:
- Выезд специалиста,
- Эскизный проект,
- 3D макет поля (возможно наложение на фото участка),
- Генплан. Место расположения лунок,
- Разбивочный чертѐж,
- Рабочие чертежи лунок с необходимыми разрезами и сечениями,
- Поперечный срез лунки
- Таблица применяемых строительных материалов с указанием объѐмов и
площади,
- Пояснительная записка
- Схема освещения
- Схема дренажа (при необходимости)
- Смета.
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СТРОИТЕЛЬСТВО МИНИ-ГОЛЬФ ПЛОЩАДОК ЛАНДШАФТНОГО ТИПА
Строительство мини-гольф площадок в исполнении компании

“Мой Гольф”

включает в себя полный комплекс работ от этапа проектирования объекта,
осуществления строительных работ, до проведения на нем турнира – открытия.
Средняя стоимость строительства за игровую площадь под ключ:
 Ландшафтное поле от 3000 за м2
 Crazy-golf поле от 4000 за м2
 Бетонное поле от 6000 за м2
На любые построенные нами поля при Вашем желании мы пройдем Европейскую
сертификацию и получим сертификат (кроме Crazy-golf).
Компания предлагает услугу консультирования над строительством объекта
Вашими силами.
 Составление карты выполнения работ;
 Контроль выполнения работ на основании проекта;
 Присутствие на объекте специалиста (1 чел.);
 Подбор оборудования для мини-гольфа (Лунки, клюшки, мячики, флажки и
т.д.);
 Подбор и контроль качества материалов;
 Оптимизация строительного процесса;
 Контроль последовательности выполнения строительных этапов;
 Технологический контроль;
 Разбивка участка и формирование контуров лунок;
 Формирование рельефа лунок на основании проекта и с учѐтом реальной
действительности;
 Тестирование построенных лунок на качество и сложность игры;
 Годовая гарантия на построенный объект.
Стоимость данной услуги рассчитывается индивидуально для каждого объекта.
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С Уважением и надеждой на долговременное сотрудничество!
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