
PUTTING PANORAMA 
 

 

Гольф. Эта игра входит в пятерку самых популярных видов спорта и активного отдыха в 

мире. Причем эта популярность – деятельная. Люди, влюбленные в гольф, азартно 

покоряют лунку за лункой в разных странах и на всех континентах.  

Сохраняя верность традициям и, вместе с тем, отдавая дань современности, мировое 

гольф-движение уверенно набирает обороты, тем более, что сегодня гольф по праву вновь 

занял достойное место в команде олимпийских видов спорта. Эта элитарная игра 

подразумевает немалые финансовые вложения, а отыскать идеальное поле для гольфа не 

так просто. 

К сожалению, наши погодные условия не позволяют любителям гольфа наслаждаться 

игрой круглый год.  Если Вы давно мечтаете освоить искусство игры в гольф, постичь азы 

гольфа, не выходя из своего офиса, отработать удар и получить удовольствие от 

прекрасной игры, представляем Вашему вниманию новинку – тренажер-симулятор игры в 

гольф PUTTING PANORAMA! 

 

 

Хотите играть в гольф в любое удобное для Вас время и независимо от погодных 

условий? Хотите сделать оригинальный и полезный подарок руководителю, другу, 

родственнику? Или, может  быть, открыть собственный бизнес с быстрой окупаемостью? 

Тогда самое лучшее решение – PUTTING PANORAMA!!! 

 



Программное обеспечение тренажера позволяет выбирать различные настройки поля, а 

также режимов игры и тренировки. 

1. Электронный пульт управления; 

2. 72 варианта автоматического изменения контура, созданных по 

запатентованной технологии; 

3. Два уровня мастерства «Начинающий» и «Профессионал»; 

4. Два различных режима игры («course1» и «course2»), а также практика на 

«Грине» для каждого уровня; 

5. Поддержка одновременной игры до 4-х человек, на полях 9 и 18 лунок; 

6. Запатентованный датчик системы ведет автоматический счет ударов (putt);  

7. Высококачественный материал дорожки создает полную имитацию травы 

Грина (позволяет воспроизвести скорость 9.5 stimpmeter); 

8. Автоматическое возвращение мяча после каждого удара; 

9. Поставляется в виде готовой конструкции. Установка тренажера происходит 

всего за несколько минут, не требуется никаких инструментов и специальных 

навыков. 

10. Подходит как для серьезной практики, так и для развлечений в кругу семьи и на 

вечеринках. 

Может использоваться дома, в офисе, в клубе. 

Играйте в гольф или тренируйтесь, когда Вы хотите и где Вы хотите на захватывающем 

тренажере PUTTING PANORAMA. Тренируйтесь в любое время, в любом месте, даже в 

разгар зимы, практикуйтесь в дождь. Играйте в гольф, когда Вам будет удобно и по 

Вашему расписанию. Игра и тренировка стала легкой, веселой и удобной.  

Контакты: 

8 (960) 847-72-93                                                   

http://puttingpanorama.ru 

info@puttingpanorama.ru 
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