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21.07.2018г 

Коммерческое предложение 

Фетровый мини-гольф (всепогодный формат) 

 

Длина (дорожка без зоны лунки) 7,00 м (включая площадку ти) 

Длина (дорожка с зоной лунки)    9,00 м (включая площадку ти) 

Ширина (внутренний размер)       0,90 м 

Ширина зоны лунки                       1,80 м 

Длина полосы ти                           1,30 – 1,50 м 

Ширина полосы ти                        0,20 м 

Площадка игрока                          0,80 – 1,00 м на 1,60 – 2,00 м 

Диаметр лунки, если не определен специально 0,10 м. 

Материал: металлический каркас, фетровое покрытие, деревянные бортики по периметру площадки. 

Всепогодное изготовление для игры на улицы. 

Площадка для профессиональной игры в мини-гольф, производиться по чертежам и рекомендациям 

комитета по мини-гольфу России в соответствии со стандартами международной федерации мини-

гольфа WMF и предоставляет возможность проводить турниры и соревнования, как на 

региональном и федеральном, так и на международном уровне. 

Обязательными условиями являются: игровое покрытие из фетра, деревянные бортики по 

периметру площадки и форма зоны лунки в виде шестигранника.  

Площадки могут производиться в сборно-разборном варианте или цельными конструкциями. 
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№ Товары (работы, услуги) Фото Цена 

1 

Дорожка №1. «Одиночные ворота».  Вариант №1 

«Горизонтальная дорожка». 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1,8м. 

Ширина ворот 13-18 см 

Красная линия проводится в 50 см от пластины ти.  

59760 

2 

Дорожка №1. «Одиночные ворота». Вариант №2 

«Наклонная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1,8м. 

Ширина ворот 13-18 см 

Красная линия проводится непосредственно в конце 

склона. 
 

75280 

3 

Дорожка №2. «Двойные ворота». Вариант №1 

«Горизонтальная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина ворот 13-18 см 

Примечание: Первые ворота не должны быть 

меньше вторых. 

Красная линия проводится в 50 см от пластины ти. 
 

63640 

4 

Дорожка №2. «Двойные ворота». Вариант №2 

«Наклонная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина ворот 13-18 см 

Примечание: Первые ворота не должны быть 

меньше вторых. 

Красная линия проводится непосредственно в конце 

склона. 

 

84980 

5 

Дорожка №3. «Ящики» 

Длина дорожки 12 м. Зона лунки 1.8м. 

Расстояние между препятствиями 13 см. 

Ширина окна 14 см. 

Красная линия: Проводится непосредственно за 

первым препятствием. 

  

Вспомогательные линии: Проводятся 

непосредственно в конце каждого ящика, 

кроме первого. 

  

Перемещение мяча: Если мяч приходит в состояние 

покоя до или на вспомогательной линии (по точке 

контакта) он может быть перемещен на 

расстояние до 50 см от препятствия в направлении 

ти. Если он прошел вспомогательную линию, он 

может быть перемещен на расстояние до 50 см от 

препятствия в направлении лунки. 

  

Примечание: Количество ящиков 4 или 5. 

 

93740 
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6 

Дорожка №4. «Немецкий выступ». Вариант №1 

«Горизонтальная дорожка с лункой на склоне» 

Длина дорожки 7 м. Диаметр лунки 10 см. Красная 

линия проводится в 50 см от пластины ти.  

Специальное правило: Если мяч при ударе с ти 

выходит за пределы дорожки, удар засчитывается и 

должен быть повторен. 
 

43740 

7 

Дорожка №4. «Немецкий выступ». Вариант №2 

«Дорожка с плато и лункой на склоне» 

Длина дорожки 7 м. Диаметр лунки 10 см 

Красная линия проводится в 50 см от пластины ти. 

Если до склона нет горизонтального участка, 

красная линия проводится в конце склона 

непосредственно перед началом плато.  

Специальное правило: Если мяч при ударе с ти 

выходит за пределы дорожки, удар засчитывается и 

должен быть повторен. 

 

55380 

8 

Дорожка №5. «Оптическая иллюзия» 

Длина дорожки 12 м 

Ширина первых ворот 14 см 

Ширина окна 14 см 

Расстояние между препятствиями не менее 150 см 

Красная линия: Проводится непосредственно за 

первыми воротами. 

Вспомогательные линии: Проводятся 

непосредственно за каждым препятствием. 

 

91800 

9 

Дорожка №6. «Центральная лунка на склоне» 

Длина дорожки 7 м (без зоны лунки) 

Лунка на склоне квадрат 14 на 14 см 

Препятствие за лункой см. рис. 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. На дорожках с зоной лунки красная линия 

проводится непосредственно после наклонного 

участка. 
 

55380 

10 

Дорожка №7. «Почтовый ящик» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина щели 5-6 см  

Красная линия: Проводится непосредственно после 

наклонного участка 

 

67520 

11 

Дорожка №8. «Джентельмен» 

Длина дорожки 7м (без зоны лунки). 

Ширина бокового окна 10 – 20 см 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. На дорожках с зоной лунки красная линия 

проводится непосредственно после наклонного 

участка. 

Специальные правила: Если мяч приходит в 
 

63140 
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состояние покоя на верхнем конце дуги, следующий 

удар должен быть выполнен с ти.  
Цель на дорожке без зоны лунки считается 

достигнутой, если мяч приходит в состояние покоя 

внутри дуги. 

12 

Дорожка №9. «Оркельюнга» 

Длина дорожки 7м. (без зоны лунки) 

Ширина мостика 16 – 20 см 

Ширина щели 7,5 – 9,5 см 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. 

На дорожках с зоной лунки красная линия проводится 

непосредственно после наклонного участка. 
 

63140 

13 

Дорожка №10. «Угол» 

Длина дорожки 10 м 

Ширина проекции среза препятствия 13 – 18 см 

Ширина окна для варианта 2 13 – 18 см. 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Если дорожка имеет склон до препятствия, красная 

линия проводится в конце склона. 

 

81600 

14 

Дорожка №11. «Расширенный угол» 

Длина дорожки 12 м 

Ширина проекции среза препятствия 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Перемещение мяча: Если мяч приходит в состояние 

покоя между вспомогательными линиями A и B или 

между B и C за препятствием (лунка не видна) он 

может быть перемещен на расстояние до 50 см от 

препятствия в направлении ти. 

Если мяч приходит в состояние покоя между 

вспомогательными линиями B и C перед 

препятствием (лунка видна) или между C и D он 

может быть перемещен на расстояние до 50 см от 

препятствия в направлении лунки. 

Если мяч приходит в состояние покоя за 

вспомогательной линией D он может быть 

перемещен на расстояние до 50 см от препятствия 

в направлении от ти. 

 

96180 

15 

Дорожка №12. «Центральная возвышенность» 

Длина дорожки 7 м 

Лунка на вершине квадрат 10 на 10 см. 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Перемещение мяча: Если мяч приходит в состояние 

покоя на вершине он может быть перемещен на 

расстояние до 20 см от края возвышенности 
 

53440 
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параллельно борту в том направлении, с которого 

он пришел в это положение. Разрешено также 

играть мяч из того положения на возвышенности, 

где он пришел в состояние покоя. 

16 

Дорожка №13. «Боковые ворота» Вариант №1 

«Горизонтальная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина боровых ворот 7 – 9 см. 

Красная линия проводится в 50 см от пластины ти  

63640 

17 

Дорожка №13. «Боковые ворота». Вариант №2 

«Наклонная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина боровых ворот 7 – 9 см. 

Красная линия проводится непосредственно в конце 

склона.  

75280 

18 

Дорожка №14. «Лоток» 

Длина дорожки 7 (без зоны лунки) 

Ширина ворот 13 – 18 см. 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. На дорожках с зоной лунки красная линия 

проводится непосредственно после наклонного 

участка. 

Специальные правила: Если мяч приходит в 

состояние покоя на вершине лотка, следующий удар 

должен быть выполнен с ти. Цель на дорожке без 

зоны лунки считается достигнутой, если мяч 

приходит в состояние покоя внутри лотка. На 

дорожке с зоной лунки мяч должен пройти красную 

линию. 

 

79160 

19 

Дорожка №15. «Китовый ус» 

Длина дорожки 12 м 

Ширина окна 13 – 20 см. 

Красная линия: Проводится непосредственно в 

конце склона.  

Примечание: Количество препятствий 4 или 5.  

105380 

20 

Дорожка №16. «Канал». Вариант №1 

«Горизонтальная дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Ширина канала 13 – 20 см. 

Красная линия проводится в 50 см от пластины ти. 
 

75280 

21 

Дорожка №16. «Канал». Вариант №2 «Наклонная 

дорожка» 

Длина дорожки 9 м. Ширина канала 13 – 20 см. 

Красная линия проводится непосредственно в конце 

склона.  

86920 
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22 

Дорожка №17. «Боковая лунка на склоне» 

Длина дорожки 7м. (без зоны лунки) 

Ширина щели прямоугольник от 10 на 12 см до 13 на 

12 см. 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. 
 

71400 

23 

Дорожка №18. «Мост» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина моста 15 – 20 см. 

Красная линия: Проводится непосредственно в 

конце ограничительных 

ящиков препятствия. 

Перемещение мяча: Линия перемещения проводится 

в 50 см после окончания 

моста. 

 

75280 

24 

Дорожка №19. «Возвышенность с воротами» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина ворот 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится непосредственно в 

конце ворот на 

возвышенности. 

Перемещение мяча: Линия перемещения проводится 

в 50 см после окончания 

возвышенности. 

 

67520 

25 

Дорожка №20. «Молния» 

Длина дорожки 11 м 

Ширина окна 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

  
 

85480 

26 

27 

Дорожка №21. «Ров» 

Длина дорожки 11 м. 

Вариант №1 Дорожка без ворот. 

Вариант №2 Дорожка с воротами позади бункера. 

  

Красная линия: Проводится непосредственно в 

начале дорожки позади бункера. 

  

Специальные правила: 

Если мяч перелетел окончание бункера за пределами 

бортов дорожки или коснулся бункера (наполнителя 

бункера) препятствие считается пройденным 

неправильно. В этом случае удар засчитывается и 

должен быть повторен. 

На дорожке с дополнительными воротами позади 

бункера мяч должен пройти ворота. 

 

85480 
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28 

Дорожка №22. «Наклонная возвышенность с 

воротами» 

Длина дорожки 11 м 

Ширина окна 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится непосредственно в 

конце ворот. 

Перемещение мяча: Линия перемещения проводится 

в 50 см после окончания склона. 
 

85480 

29 

Дорожка №23. «Экс - бокс» 

Длина дорожки 7м 

Ширина окна 13 – 20 см 

Красная линия: Нет. 

Специальное правило: Цель считается 

достигнутой, если мяч приходит в состояние покоя 

на вершине за линией ворот.  

59260 

30 

Дорожка №24. «Шведский выступ» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Перемещение мяча: Если мяч приходит в состояние 

покоя ближе, чем в 20 см, от склона выступа, он 

может быть перемещен на расстояние до 20 см от 

склона параллельно борту. 

Если мяч приходит в состояние покоя ближе, чем в 

20 см, от грани выступа, он может быть 

перемещен на расстояние до 20 см под прямым 

углом к ней. 

 

63640 

31 

Дорожка №25. «Копилка» 

Длина дорожки 7 м (без зоны лунки). 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. 

На дорожках с зоной лунки красная линия проводится 

непосредственно после наклонного участка.  

71400 

32 

Дорожка №26. «Почтовый ящик с тремя 

входами» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м. 

Ширина центральных ворот 12 – 14 см 

Ширина боковых ворот 15 – 20 см 

Щель, ведущая на зону лунки 5 – 6 см 

Красная линия: Нет. 

Специальное правило: 

На лунке определены 2 цели (варианты А и В). 

Каждый игрок может, по своему усмотрению, 

объявить одну из них. 

Вариант А: целью являются центральные ворота. 

Если игроком объявлен этот вариант, лунка 

играется без красной линии. 

 

71400 
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Вариант В: целью является лунка. При этом 

разрешенным считается только путь через 

боковые ворота, а красная линия проводится 

непосредственно после наклонного 

участка. 

33 

Дорожка №27. «Угол с обходом» 

Длина дорожки 12 м (рекомендованная). 

Ширина проекции среза препятствия 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Перемещение мяча:  

В зоне А: аналогично дорожке 11 

В зонах В и С: аналогично дорожке 10 

 

132100 

34 

Дорожка №28. «Крест» 

Длина дорожки 9 м. Зона лунки 1.8м 

Ширина центрального окна 13 – 18 см 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти. 

Перемещение мяча: Линии перемещения проводятся 

от окончаний боковых крыльев и от препятствия во 

всех направлениях как показано на рисунке 

Если мяч приходит в состояние покоя внутри 

препятствия или на второй вспомогательной линии 

(по точке контакта), он может быть перемещен на 

расстояние до 50 см от препятствия в направлении 

ти. 

 

88860 

35 

Дорожка №29. «Лоток Мельберга» 

Длина дорожки 7 м (без зоны лунки) 

Ширина лотка 13 – 20 см 

Красная линия: Нет. 

Специальное правило: 

Цель считается достигнутой, если мяч приходит в 

состояние покоя в лотке.  

61200 

36 

Дорожка №30. «Вертикальная щель на склоне» 

Длина дорожки 7 (без зоны лунки) 

Вертикальная щель прямоугольник 7 на 12 см 

Препятствие перед щелью на склоне, размеры 

указаны на чертеже 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. 

На дорожках с зоной лунки красная линия проводится 

непосредственно после наклонного участка. 

 

75280 
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37 

Дорожка №31. «Хомут» 

Длина дорожки 7 (без зоны лунки) 

Щель в хомуте прямоугольник 6 на 8 см 

Ширина хомута 12 – 16 см 

Красная линия: На дорожке без зоны лунки красной 

линии нет. 

На дорожках с зоной лунки красная линия проводится 

непосредственно после наклонного участка. 
 

75280 
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Дорожка №32. «Сдвоенные ворота» 

Длина дорожки 9 м 

Расстояние от ворот до бортов 5 – 28 см 

Ширина ворот 12 – 18 см 

Перемычка в центре не менее 10 см 

Красная линия: Проводится в 50 см от пластины ти.  
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Клюшка для мини гольфа с резиновой головкой  - 1500 руб. 

Клюшка для мини гольфа с металлической головкой - 1800 руб.  

Паттеры для гольфа от 1690 руб. 

Клюшки для мини-гольфа оптом по 1100-1200 руб. от 10 шт. 

Мяч для гольфа – 90 руб/шт. 

50 шт мячей для гольфа 3000 руб. 

Мяч для мини-гольфа 150-200 руб. 

 

С уважением,  

Руководитель «ИП Смолин Александр Владимирович»                                    Смолин А.В. 


