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Поэт теодор Фонтане однажды назвал озеро

ScharmützelSee «МартовскиМ МореМ».
на заПадноМ берегу вы Можете Понять ПочеМу:
идиллическая тишина в сердце нетронутых

лесов — это действительно чистая Поэзия.

Озеро Scharmützelsee, этот оазис отдыха и мирно-
го уединения в идиллических пейзажах сельской 

местности, находится всего в часе езды от Берлина, 
исторического и культурного центра Германии. Гольф-
курорт высочайшего уровня  окружен четырьмя гольф-
полями мирового класса. Sport&SPA Resort AROSA 
был признан лучшим гольф-курортом Германии 
20082009 гг. СПА отеля награжден почетными призами 
«3 lilies» и “Wellness-Aphrodite 2007”. Гольф-поля были 
спроектированы такими легендарными архитектора-
ми, как Арнольд Палмер и Ник Фалдо, для которых 
с самого начала разнообразие природной красоты этих 
мест были главным приоритетом. Насладиться высоко-
качественным гольфом и потрясающими природными 
ландшафтами игроку любого уровня дают возможность 
63 лунки четырех великолепных гольф-полей.

 ЭксклюзивнОе предлОжение EuroSporttravEl

“Unlimited Golf” 
От 540 € на человека, включая 3 ночи проживания 
в номере с видом на озеро и 3 раунда “Unlimited Golf”.

cемидневный гольф-пакет
От 970 € на человека, включая 7 ночей проживания
и 4 раунда “Unlimited Golf“.

Специальное предложение на семидневные гольф-
пакеты с апреля по октябрь:  

«Плати за 6 ночей, живи — семь!». 

Оба пакета включают: завтраки, ужины, бесплатные сауны 
и бассейны в СПА зоне, тренажерный зал, гольф на полях 
Стана Эби, Арнольда Палмера и Джейка Мак Эвана.

При бронировании гольф-пакетов предоставляется спе- 
циальная цена green fee на гольф-поле Ника Фалдо — 20 €.

Где играть:

ГОльф-пОле арнОльда палмера 
18 лунок. Это место, где потрясающей красоты поле 
бросает вызов гольфисту своими гринами, файрвэя-
ми, водными преградами и вековыми деревьями.  

ГОльф-пОле ник фалдО

18 лунок. Считается самым сложным в Германии.  

ГОльф-пОле стЭна ЭБи

18 лунок. Это альтернатива предыдущим. Не очень
большого размера, но с исключительными видами 
на окружающие пейзажи, подходит для игроков 
с высокими гандикапами.  

ГОльф-пОле джейка мак евана

9 лунок, пар 3. Является идеальной возможностью 
повысить свой уровень для новичков.


