Доминиканская Республика, занимающая лидирующие позиции в списке лучших мест
в мире для игры в гольф, славится самыми впечатляющими полями в Карибском регионе
и Латинской Америке. Страна может похвастаться все увеличивающимся количеством
полей для гольфа, спроектированных одними из самых известных архитекторов в этой
сфере, среди которых – Пит Дай, П. Б. Дай, Джек Никлаус, Роберт Трент Джонс ст., Гари
Плэйер, Том Фацио, Ник Прайс и Грэг Норман. Семь доминиканских полей для гольфа
вошли в рейтинг лучших 50 полей в Карибском регионе и Мексике за 2016 год, по версии
журнала Golfweek. Причем два из них попали в первую десятку, а поле Punta Espada
работы Никлауса стало первым в списке — оно удерживает эту позицию с 2009 года,
сменив на этом месте «ветерана» из Каса-де-Кампо, Teeth of the Dog.
Доминиканская Республика — вторая по величине страна в Карибском регионе и одна из
самых разнообразных в мире с экологической точки зрения. Великолепные виды —
волны, разбивающиеся об изрезанный берег, рощи кокосовых пальм, залитые солнцем
зеленые фервеи, покатые горы и экзотическая природа — служат превосходным
обрамлением для уникальных в своем роде полей для гольфа. Ни чемпионы,
ни любители этого вида спорта не могут устоять перед соблазном сыграть на непростых
полях этого острова с чистым синим небом, бирюзовым морем и неизменно комфортной
погодой.
Страна предлагает широкий выбор полей, как на побережье, так и в глубине острова,
включая 88 лунок с великолепным видом на море и 39 лунок, обращенных к океану, что
больше, чем в любой другой схожей и ориентированной на гольф стране. Иными
словами, Доминикана - это идеальное место отдыха для любителей гольфа независимо
от уровня их подготовки, здесь игра подарит незабываемые впечатления и
профессиональным гольфистам, и новичкам. Большинство клубов в стране проводит
мастер-классы и уроки с участием элитных игроков и предлагает широкий выбор
турпакетов для гольфистов (серьезных игроков и любителей). Предлагаются доступные
тарифы на прокат инвентаря и членство в клубе, и часто включающие проживание,
питание и напитки, а также плату за поле и прокат гольфкаров.
Из более чем 25 полей для гольфа по всей стране перечисленные ниже 19 пользуются
наибольшей известностью и признаны Международной Ассоциацией гольфтуроператоров (IAGTO).

ГОЛЬФ-КЛУБ PUNTA ESPADA
Местонахождение: Кап-Кана
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7396
Рейтинг сложности: 137; Рейтинг поля: 77
Архитектор: Джек Никлаус
Гольф-клуб Punta Espada — первое поле Никлауса в Доминиканской Республике (сейчас
их в этом регионе два), которое открылось в ноябре 2006 года и по-прежнему входит в
списки лучших полей для гольфа, включая первое место в рейтинге журнала Golfweek по
Карибскому региону и Латинской Америке с 2009 по 2016 годы.
Это настоящее произведение искусства: восемь лунок разыгрываются либо на побережье
Карибского моря, либо с видом на него, включая 17-ю лунку с пар-4, в которой требуется
первым ударом отправить мяч через бухту; и еще пять лунок выходят на океан. В дизайне
поля Golden Bear гениально задействуются все особенности ландшафта – местные склоны,
пляжи, лагуны и даже тропическая зелень. Кроме того, поле Punta Espada стало местом
проведения этапа «Тура чемпионов» PGA Tour — The Cap Cana Championship — в 2008,
2009 и 2010 годах.

ГОЛЬФ-КЛУБ LA CANA
Местонахождение: Puntacana Resort & Club, Пунта-Кана
Лунки: 27
Пар: 36; Площадь в кв. ярдах: 3676
Пар: 36; Площадь в кв. ярдах: 3768
Пар: 36; Площадь в кв. ярдах: 3483
Архитектор: Пи Би Дай
Гольф-клуб La Cana по проекту Пи. Би. Дая появился в 2001 году – изначально он
представлял собой поле на 18 лунок, а в 2010 году к нему добавили новую Hacienda на
9 лунок. Девять лунок Tortuga и Arrecife вписаны в живописный карибский ландшафт, 14
лунок выходят на океан, а четыре наиболее запоминающиеся разыгрываются прямо на
пляже. Девятка Arrecife завершается двумя впечатляющими фервеями, которые огибают
лазурные воды и грины, где, кажется, стоит протянуть руку — и вот оно море. Hacienda,
уводящая игрока с берега в глубину густой и яркой тропической растительности,
отличается одновременно красотой и сложностью. Надежно закрытые паттинг-грины La
Cana представляют суровое испытание даже для гандикаперов с самыми низкими
коэффициентами. Отдельно стоит отметить лунки с паром3 –они представляют собой

узкий грин длиной 200 ярдов, впереди и слева ограниченный озером; пятой является
первая лунка La Cana, разыгрываемая на пляже; а разноуровневое пространство 14-ой
лунки длиной 239 ярдов скрывают высокие дюны. Поле La Cana подходит для гольфистов
любого уровня и отличается непринужденной атмосферой и широкими, практически
плоскими фервеями.

ГОЛЬФ-КЛУБ CORALES
Местонахождение: Puntacana Resort & Club, Пунта-Кана
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7650
Рейтинг сложности: 140; Рейтинг поля: 76,9
Архитектор: Том Фасио
Второе поле для гольфа на берегу океана, спроектированное Томом Фацио, открылось на
территории Puntacana Resort & Club в 2010 году. Превосходное поле с шестью лунками на
скалистых утесах вблизи Карибского моря, разработанное по уникальному проекту Тома
Фацио, быстро завоевало репутацию одного из обязательных к посещению полей для
гольфа в Доминиканской Республике. Гольф-клуб Corales может похвастаться одними из
самых впечатляющих финалов: последние три лунки, так называемый «Локоть дьявола»,
венчает невероятная 18-ая лунка в форме буквы U, которая разыгрывается вокруг узкой
бухты с отвесными берегами. На поле проходит первый турнир Web.com Tour в
Доминиканской Республике — Corales Puntacana Resort & Club Championship – в июне
каждого года. Эта традиция сохранится как минимум до 2018 года. И, конечно, выбор
гольф-клуба Corales в качестве места проведения PGA TOUR 2018 добавил ему очков и
престижа.

ГОЛЬФ-КЛУБ CABEZA DE TORO
Местонахождение: Catalonia Hotels & Resorts, Кабеса-дель-Торо
Лунки: 9
Пар: 35; Площадь в кв. ярдах: 2622
Архитектор: Альберто Сола
Гольф-клуб Cabeza de Toro, спроектированный Альберто Сола, — одно из двух полей на
территории отеля Catalonia Bávaro Resort в Пунта-Кане, примыкающее к полю гольф-клуба
Caribe. Это сложное поле на девять лунок для опытных игроков, окруженное
качающимися пальмами, нетронутыми водоемами и захватывающими дух видами,
предлагает гольфистам паттинг-грин, ежедневные уроки гольфа, площадку для отработки

ударов, прокат оборудования и непосредственно сам клуб со специализированным
магазином и баром.

ГОЛЬФ-КЛУБ CARIBE
Местонахождение: Catalonia Hotels & Resorts, Кабеса-дель-Торо
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6650
Архитекторы: Альберто Сола и Джек Корри
Гольф-клуб Caribe также находится на территории отеля Catalonia Bávaro Resort. На этом
хорошо оборудованном поле, спроектированном Альбертом Сола и Джеком Корри,
которое работает с октября по июнь, имеется большое озеро, с которым связаны лунки 5,
6 и 15, пять лагун и множество тенистых деревьев. Шестая лунка представляет сложность
для любого гольфиста (она находится на островном грине в окружении ловушек и
камней), особенно когда дует ветер с Атлантического океана. Поле Catalonia Caribe
рассчитано на гольфистов любого уровня подготовки, имеет множество фервеев и
живописно вписывается в окружающий ландшафт. Кроме того, здесь есть интересная
разновидность лунок с резким изменением направления, а также комбинация лунок,
идущих вверх и вниз по склонам холмов.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА THE LAKES BARCELÓ
Местонахождение: Barceló Bávaro Beach Resort, Баваро
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6655
Рейтинг сложности: 135; Рейтинг поля: 72,1
Архитекторы: Хуан Мануэль Гордильо и Пи Би Дай
The Lakes Barcelo, первое поле для гольфа в Пунта-Кане, открылось в 1991 году на
территории Barceló Bávaro Beach Resort. Поле было спроектировано Хуаном Мануэлем
Гордильо и реконструировано в 2010 году Пи. Би. Даем, который сделал его более
сложным, сохранив первоначальный характер. Оно занимает территорию с 25
внутренними озерами, густым мангровым лесом и 122 ловушками, которые отмечают
смоделированные фервеи и защищают ухоженные грины (на некоторых из них
присутствуют железнодорожные шпалы с фирменным знаком Дая).

ГОЛЬФ-КЛУБ COCOTAL GOLF & COUNTRY CLUB
Местонахождение: Meliá Hotels & Resorts, Баваро
Лунки: 27
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7585
Рейтинг сложности: 131; Рейтинг поля: 75,2
Архитектор: Хосе «Пепе» Ганседо
Три девятилуночных поля гольф-клуба Cocotal Golf & Country Club’s , открывшегося
в 2000 году, называются Hibiscus, Bougainvillea и Benjamina и предлагают запоминающиеся
маршруты, которые спроектировал Хосе «Пепе» Ганседо. Для всех 27 лунок шестикратный
испанский чемпион использовал природный рельеф старой кокосовой плантации с ее
тихими озерами, качающимися пальмами и постоянными ветрами, которые обеспечивает
сама природа.. На поле Cocotal представлены такие типичные для Ганседо элементы, как
стратегически расположенные деревья, ловушки, холмы и плавно изгибающиеся террасы
с просторными фервеями. Четыре комплекта подставок на девятках Hibiscus и
Bougainvillea (три на Benjamina) создают интересные условия игры даже для гольфистов с
низким гандикапом, в то время как игроки с начальным и средним уровнем подготовки
могут в свое удовольствие совершенствоваться, наслаждаясь игрой на комфортном для
прохождения поле.

ГОЛЬФ-КЛУБ IBEROSTATE BÁVARO
Местонахождение: Iberostar Hotels & Resorts,
Баваро
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6897
Рейтинг сложности: 126; Рейтинг поля 73,2
Архитектор: Пи Би Дай
Гольф-клуб Iberostate Bávaro работы Пи Би Дая оценят гольфисты любого уровня. Поле
находится внутри страны на территории семейного комплекса Iberostar на 1800 номеров и
предлагает гольфистам превосходный ландшафт, включая фирменные песчаные ловушки
Дая, озера и сад камней в окружении пышной зелени и возвышенностей. Это уникальное
поле отличается резкими перепадами высот и лунками с боковым ветром, которые
потребуют немалой сноровки от любого гольфиста. Игрокам непременно понравится
сервис — одетые в униформу и галстуки-бабочки работники развозят по полю напитки.

ГОЛЬФ-КЛУБ PUNTA BLANCA
Местонахождение: Макао
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7174
Рейтинг сложности: 123; Рейтинг: 74,1
Архитектор: Ник Прайс
Гольф-клуб Punta Blanca, стал первым на Карибах полем для гольфа, спроектированным
троекратным победителем крупных чемпионатов Ником Прайсом. Расположенное вдали
от моря поле открылось в 2007 году и было засажено устойчивой к соленой воде травой
паспалум. Несмотря на то, что поле находится на территории жилого комплекса ПунтаБланка в Макао, оно включает природные болота и широкие фервеи с большими
ловушками и несколькими озерами. Лунки обрамляет густая тропическая растительность,
создающая определенные сложности для игроков с любым уровнем подготовки. Кроме
того, здесь действует академия гольфа с профессиональным инструктором PGA на случай,
если игроки захотят совершенствоваться в своем мастерстве.

ГОЛЬФ-КЛУБ HARD ROCK GOLF CLUB AT CANA BAY
Местонахождение: Hard Rock Hotel & Casino,
Макао
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7253
Рейтинг сложности: 135; Рейтинг поля: 76,1
Архитектор: Джек Никлаус
Это поле для гольфа, спроектированное Джеком Никлаусом и открывшееся в марте
2010 года, заставляет решать непростые задачи на каждой лунке и рассчитано на
гольфистов любого уровня подготовки. Это первое поле для гольфа под известным
брендом Hard Rock. Оно находится на удаленной от моря территории Hard Rock Hotel
Punta Cana, покрыто пышной тропической растительностью, которая простирается до
самого края фервеев без какого-либо рафа, поэтому прямые удары здесь ценятся
особенно высоко. Гольф-клуб Hard Rock Golf Club at Cana Bay полностью оправдывает
свое рок-н-рольное имя: каждая лунка названа в честь одной из известных песен в стиле
рок, а патты катятся по гладким, но небольшим наклонным гринам на весьма большой
скорости. Дополнительную сложность на этом поле площадью 7253 ярда создают
несколько ударов вслепую.

DYE FORE
Местонахождение: Casa de Campo Resort & Villas,
Ла-Романа
Лунки: 27
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7714
Рейтинг сложности: 134; Рейтинг поля: 77
Архитектор: Пит Дай
Это поле, открывшееся на территории Каса-де-Кампо в 2005 году, стало третьим детищем
Пита Дая. Поле Dye For расположилось над зрелищной долиной реки Чавон, где
снимались сцены из фильма «Апокалипсис сегодня». Гольфисты могут по достоинству
оценить лунки на склоне утеса, забрасывая мячи в долину с 100-метровой высоты.
Это поле также может похвастаться 13 лунками, смотрящими на Карибское море,
захватывающими видами на доминиканские горы и Альтос-де-Чавон — воссозданную
средиземноморскую деревню XVI века, а также скоростью ветра в 60 км/ч.

TEETH OF THE DOG
Местонахождение: Casa de Campo Resort & Villas,
Ла-Романа
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7357
Рейтинг сложности: 145; Рейтинг поля: 75,9
Архитектор: Пит Дай
Это поле, первое детище Пита Дая в Каса-де-Кампо, открылось в 1971 году и сразу
поставило Доминиканскую Республику в один ряд со странами, которые пользуются
наибольшей популярностью у любителей гольфа. Даже 45 лет спустя поле Teeth of the
Dog продолжает удивлять гольфистов неизменно безупречными игровыми условиями.
Оно постоянно входит в рейтинги лучших полей для гольфа в Карибском регионе, а также
в число лучших полей мира и является признанным местом паломничества для
гольфистов всех уровней и мастей. Семь из его 18 лунок обращены к океану: четыре из
них смотрят на первые 9 лунок, а 3 на последние. Дополнительную сложность создают
сильные карибские ветры. Поле было подвергнуто преобразованиям в 2005 году, в
результате чего длина некоторых лунок увеличилась, а также были обновлены грины и
бункеры. Теперь его площадь составляет 7471 ярд, что почти на 600 ярдов больше, чем
раньше.

THE LINKS
Местонахождение: Casa de Campo Resort & Villas,
Ла-Романа
Лунки: 18
Пар: 71; Площадь в кв. ярдах: 7003
Рейтинг сложности: 126; Рейтинг поля: 72,6
Архитектор: Пит Дай
Пит Дай спроектировал это поле всего через несколько лет после завершения работы над
Teeth of the Dog в Каса-де-Кампо. Оно открылось в 1975 году и ни в чем не уступает
традиционным британским и шотландским полям, привлекая гольфистов со всего мира,
которым нравятся его жесткие фервеи и открытые пространства. На этом слегка
холмистом поле вас ждет несколько лагун и озер, которые пользуются популярностью у
болотных птиц, высокая бухта, жесткий раф и множество бункеров. Большинство его
лунок резко расходятся вправо или влево по холмистому рельефу, а пять лунок и вовсе
окружены водой, что делает игру еще более интересной. В 2012 году на поле The Links
был проведен капитальный ремонт, после чего оно стало таким же интересным, как и
другие поля этого региона.

ГОЛЬФ-КЛУБ LA ROMANA
Местонахождение: Bahía Principe, Ла-Романа
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7263
Дизайнер: Maverick Golf
Гольф-клуб La Romana, четыре лунки которого находятся прямо на побережье, считается
одним из лучших полей для гольфа в Карибском регионе, где синее море так красиво
контрастирует с зелеными фервеями и пальмами. Все 7263 ярда этого поля полностью
вписываются в великолепный карибский пейзаж Плайя-Нуэва-Романа.
Во время игры из каждого его уголка открываются изумительные виды. На поле
предусмотрен очень большой выбор стартовых площадок, рассчитанных как на искусных
игроков, так и на новичков любого уровня подготовки.

ГОЛЬФ-КЛУБ CAYACOA
Местонахождение: Санто-Доминго
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6737
Рейтинг сложности: 139; Рейтинг поля: 73,5
Архитектор: Джек Корри
Гольф-клуб Cayacoa, расположенный всего в 25 минутах езды от Санто-Доминго, был
построен в 1989 году, но по-прежнему остается тайным местом сбора для избранных
посвященных гольфистов. Он простирается на холмистом участке с длинными водоемами,
пышной растительностью и серией потрясающих лунок пар-3. С возвышенностей поля
открываются невероятные виды на доминиканский ландшафт, и хотя клуб находится
довольно близко от Санто-Доминго, атмосфера здесь тихая и безмятежная, а на террасе с
видом на 18-ую лунку подаются напитки и закуски.

ЗАГОРОДНЫЙ ГОЛЬФ-КЛУБ GUAVABERRY
Местонахождение: Хуан-Долио
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7156
Уклон: 130; Рейтинг: 75,6
Архитектор: Гари Плэйер
Загородный гольф-клуб Guavaberry, спроектированный Гари Плэйером, находится всего
в 30 минутах езды на восток от международного аэропорта Санто-Доминго, рядом с
курортным городком Хуан-Долио. Поле открылось в 2002 году и граничит с тропическим
лесом и природным заповедником. Оно быстро заслужило репутацию жесткого, но
благодаря пяти стартовых площадок, в клубе Guavaberry могут играть гольфисты любого
уровня. Здесь очень много уникальных дизайнерских решений, включая 5-метровый
водопад, низвергающийся в карьерный пруд у 13-й лунки пар-3, где ежедневно сменяют
друг друга два отдельных грина, а также каменистые коралловые образования на 9-й и
18-й лунках.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА LOS MARLINS
Местонахождение: Metro Country Club,
Хуан-Долио
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6396
Архитектор: Чарльз Ф. Энкром
Гольф-клуб Los Marlins, расположенный в Metro Country Club в Хуан-Долио, что всего в 30
минутах езды к востоку от Международного аэропорта Санто-Доминго, включает
несколько искусно выполненных бункеров, а также озер и насыпей, которые прекрасно
дополняют красоту окружающего Карибского ландшафта. Поле открылось в 1995 году на
территории закрытого жилого квартала. В Los Marlins есть академия гольфа, площадка для
отработки удара, паттинг-грин и поле для мини-гольфа с 18 лунками. На территории клуба
имеется ресторан под названием 19th Hole, бар на террасе и гриль-бар, бассейн с
джакузи, магазин для гольфа и раздевалки. Всего в пяти минутах отсюда находится
частный пляжный клуб.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА PLAYA DORADA
Местонахождение: Плайя-Дорада, Пуэрто-Плата
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 6765
Рейтинг сложности: 134; Рейтинг поля: 73,6
Архитектор: Роберт Трент Джонс ст.
Неудивительно, что это зрелищное поле, пять лунок которого выходят на море, а одна –
прямо на побережье Атлантического океана, спроектировал легендарный архитектор
полей для гольфа Роберт Трент Джонс старший.
Поле, открытое в 1976 году на территории популярного гостиничного комплекса Playa
Dorada в Пуэрто-Плата, относительно ровное и славится своими исключительными
условиями для игры,. Широкие фервеи с небольшим количеством рафа, обширные грины,
водные преграды и стратегически размещенные бункеры создают все условия для
захватывающей игры. Это идеальное курортное поле с достаточным количеством
препятствий понравится любому гольфисту. Гольф-клуб Playa Dorada находится всего в
15 минутах езды от аэропорта Пуэрто-Плата, а,значит, гольфисты смогут поиграть даже в
день прилета или вылета.

ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА PLAYA GRANDE
Местонахождение: Плайя-Гранде, Рио-Сан-Хуан
Лунки: 18
Пар: 72; Площадь в кв. ярдах: 7259
Рейтинг сложности: 130; Рейтинг поля: 75,6
Архитектор: Роберт Трент Джонс ст.
Поле для гольфа Playa Grande, открывшееся в 1997 году, стало не только последней
работой Роберта Трента Джонса старшего, но и одним из самых лучших его творений. Все
18 лунок этого поля выходят на Атлантический океан, причем 10 из них расположены
прямо на берегу. Само поле простирается вдоль скал, возвышающихся над холмистой
местностью, из-за чего его окрестили «Галечный пляж Карибов». Грины с
многочисленными пресными водоемами питают подземные источники, а большую часть
поля по обыкновению этого региона окружают пальмы. В знак уважения к наследию
своего отца всемирно известный архитектор полей для гольфа Рис Джонс недавно
модернизировал Playa Grande, сделав это поле еще интереснее для гольфистов любого
уровня подготовки. Новое поле сделано так, что последние две лунки разыгрываются у
самого океана — уникальное явление в мире гольфа.

