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ChoiceGOLF
DORADO

Genießen Sie den perfekten Golfurlaub 
bei uns in den Kitzbüheler Alpen!

Freuen Sie sich auf luxuriösen 
Wohnkomfort, 3600 m2 Entspannung, 

top Service und insgesamt
54 abwechslungsreiche Löcher auf vier 

Traum-Plätzen sowie 30 weiteren
in Tirol und Umgebung.
Auf geht’s zur Jagd auf

Pars und Birdies.

KEMPINSKI .COM/TIROL
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Golfclub Wörthsee

PARADE-PLATZ
IM WESTEN

München und Umgebung hat mit über 50 Plätzen innerhalb einer Autostunde vom 
Rathaus ja eine Luxus-Golfdichte! Doch nicht nur im Süden Richtung Alpen locken 
Golf-Oasen mit (Weit-)Blick: Ein ganz besonderer top 18-Loch-Championship-
Course winkt im Westen, nur ca. 20 Minuten von der City.

H i e r  zauber te  1982  Gol fp la t z -Des ig-
ner-A ss  Kur t  Roßknecht  f ür  j ede s 
Handicap  t r aumhaf te  Spie lbahnen , 

d ie  s i ch  per fek t  harmonisch  in  das  Gelände e infü-
gen.  Zudem prägen  diesen  Parade-Plat z  jahrhun-
der teal te  Eichen,  herrl iche Tannenwälder sow ie die 
t y pischen  Birkenhaine des  Schlui fe lder  Moores .

Nicht nur die mehrmaligen  „Ladies German Open“ 
oder das Senioren-Highlight der „Berenberg Bank 
Masters“  unterstr ichen  hier die spor t l iche Ausr ich-
tung des Platzes . Der GC Wörthsee erlangte dadurch 
in der internationalen Golf-Szene ein top Ansehen. . .

Das  S chöne  h ie r  i s t  d ie  V ie l fa l t :  A l l e  Handicap-
K lassen  f inden  hier  e ine  anspruchsvol le  Heraus-
forderung – nicht  nur  auf  den  Bahnen  10,  11  und 
12,  wegen  der  großen  Wasserhindernisse  auch  das 
„B e rmudad re i e ck “  g enann t .  E ine  1 a -Cha l l enge !

Der Top-Zustand des Platzes mit gepflegten Fairways 
und schnellen Grüns fasziniert am Wörthsee immer wie-
der. Wie die hervorragende, neu gestaltete Club-Gas-
tronomie mit traumhaftem Ambiente im renovierten 
Clubhaus – oder auf der großzügigen Terrasse. Beides 
mit attraktiver Aussicht aufs Puttinggrün oder Bahn 1.

Ein absolutes Highlight: In dem noch moderner gestal-
teten ProShop von PGA-Proette Nina Schlösser-Krumm 
– bei Golfern schon immer als Edel-Boutique bekannt – 
ver führ t  e in  umfangre iches ,  aktuel les  Sor timent an 
Schlägern, Schuhen, modischer und funktioneller Be-
kleidung sowie an Bags und Trolleys aller Top-Herstel-
ler für Sie & Ihn. Die charmante und fachlich kompe-
tente Beratung wirkt hier wie ein „Shopping-Birdie“. . .

Der allerneueste TrackMan
Während der Pandemie komplettierte der Club die Trai-
ningsmöglichkeiten mit einer Innovation auf der Driving 
Range: dem neuen TrackMan Range – „The New Range 
Experience“. Diese richtungsweisende neue Technologie 
bieten nur wenige Golfanlagen Deutschlands an. Ein ech-
tes Erlebnis! Zusätzlich optimierten ein neues Übungs-
grün und ein neu gebauter Trainings-Stadl die Trainings-
bedingungen – insbesondere Leistungsspieler jubeln!

E in  B l i ck  au f  d i e  Homepage  l ohnt  s i ch  be im  GC 
Wör ths e e  ganz  b e sonde r s . . .   l CK
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1a-Qualität: Clubhaus und Gastro

Immer eine Herausforderung: Signature Hole 11 (Par 3)

Golfer’s Choice
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