
Golf Charity Event
Do., 07. Juni bis So., 10. Juni 2012

Tage des Golfsports

Schnupper-Kurse

Turmabschläge

Live-Konzert

Sachpreise

Gewinne

usw ...

18 Uhr

Sonntag
Eintritt frei

DIE DREI - live

Nearest

to the Pin

aus 150m für

jeden Golfer/in



��������	
��������
���������	�

��������	�
���������������	
������������������������������������������	���
��
���
�
�����
��������������	���
����������	��������������������������	�������

������������������
��
���	������������������������� ��������!��������	���
"
����	������	�������������#����������������$�����������
�����������������

��������	�
�������

�
������ ��������	
���������
����� !��"���	��������# ��"���$ #$

�����
����� "���
%������	�&������
�"����
��'(�������
�	��������
����

&���
�'(��
���
�� )�	�
����
�'(������*+,�--+�+-$.$-!�
������%��������	�����

&/�����
� ��������� �������������*+,�-..�#$ ,,+  �

�&������� �%�
&���� �

'���(�����������	�
�����(������������	�����������������	����
������
%
���������������������������	�������
�)�����0(����1��2����3�����4�

*������5(�
��3�6����������(�
����(�������7���	������+����	�����,������

������

!	������ ���������������(���*�������������������������%�8���
�������������
������������������������	�������1��9������������������������������������
%�������

-���������
������������������������'(����
��	�������
"�������
��
����*���.	���������������:
����������
�
	������+���������������/���������!��	������"(�����	���
�����������+��������'(�
�����(�
���0��*���1��������������
�
�������������	�+��������;�3%���������	���<�		3���
���
�

��	
���

*���$�����,�����������
���������(�������������������	���(�
������
���������
0��������	������
�-������(���������2�����=�
	�
���'(��������,�����+���������

!	�������!	����3 ��3-����0����,4������������������*������
�����	�����������!��2���������
���������!������
�4���
��;;=�����
�*���	�	�
����������������������
�"�������
�+��	�����>���
(��������������#
�$��
����������4�(�3!���
��������	���0���������	������+�����������������������



��������	
��������
���������	�

�	���
�	��

"��������	������?	���	�
��'(��������+��!��������
����
�@>���
����9����	��
0���+�	����"�������'(����
�
�����������	
�"�����������������

5�
������ ���	��������������������#������	��� ���	�����+�
�����������6786��"����5(������3�9����'(����!����������	�
0��������	��������	��������������	������������!	������
������������������
������������
��������������/��������
5���������:�	�������������������'(�������3��	�
��'(��

������������

�����
�
������	�������2�	��������������������+������������0<����������4�	�������
���������"(���������;���������	
������	�<�	���;���
��������(�����<��	����������

!	������
�����8=7�)�������������
�,������������������
A���������������������*���-����������

�������),��������
����������������'(�
��(�
�-	����3.	
����3��������8>6�
�
2,�������*���	�	�
���	���������?����
�����	����������

����� .�����0���	������������
��	���������	��4����������+����������

��
��	������
�

!	����������� ��
�������������
�����	������������(������������������	���	
�3
	���%�������
���%��	���������������������2,����	������������������ �����������

�������������������������������(�����������������(
������B��
.�������0�)������������	
�@�86>�3�(���	�����
����+���-����
�����(�����%����'(��������1������	����������!��)�����)��
�����&	�'(���@C�'�����	�����������������	�������	���������
"�������?��	
����!������	������������'(�
(�����	���	
�������

��������������

#
� ��������������4���������������
������	��������������-	������
���8����D�
��'(����
(��������/���������
�*���	�	�
����	������3�
�����������������	������������������������

"����D��������
���������	
��	��@�A7�3��������������������
	�����������!�
���������-	�����	�������!	������������E���
"�����������"�������������������6����@�F���������'���������
�������4����������-��
�B�	������C�'������,���������C���	��
����&	�'(����9�������������	������������������������	�����



��������	
��������
���������	�

��������
����
��

!	?����
���������
�������������6����@&
�����	���(�����������
0B��@B�'(@���������4��	
�/������(���C
������
��
�����	��0���+�	����

�	
�-��������,����������3��+���������� ����	��������
�����8�����@<�'��3�
����������B,���������������������
!	����+���������������C�����(%�
������������(��
��������	����-����	����������	���������(���C	�����������
B���
	����
���*���*���	������������+�������
�������	��	����D

�	�	���

!	�������&	�
�����
���
����������������+����������������!��)���������������
 ���������������	����������

����+����������1
��9����������F�������	�����������

���	� ��
��!�

*������������������	
���,?����/����	��������
%�����������
F������������F����
��������������������1��
���	������+�����+����������
�����������������+������



uttingP

än e
Anf

g r

Ü
s erei

bung b
ch

uali  ParQ . 3

Ziel Green
S lat rimu o

D ivin  Ner g tz

sSicherheit netz

Ab e rzausp r n

Absperrband

rb ba dWe e n en



����������	
�����

���������������	
�� ��������������������
������������������������������
�����

������	
�� ����������� �������!�"�#�$�%���&���
���"
����'()�*�(�����+����"��
����������,�����	
�� -�������"�*�����
�.��
����,/����	
�� 0�����#�������&�(��.�0�����&��!��������1�������"�-�������"

����������	
�����

�2�����������/��	
�� %�
�����0�������0��3����-�������"�%��
�4�!�"�������
�2��������������	
�� %�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�

(��������������������6�"���������&������������
����
������������%�"����������&�-��!��������"�75��&8�
%�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�
)����������!���!���
�&���%������������9��0:��%���:������
��"�1���
"���1�����6������;�<��������������

�2�����������/��	
� =������0��������"�����/���"�������
�,��������,�����	
�� -�������"�*�����
�.��>�	?@>6A1B�-�B
����,/����	
�� 0�����#�������&�(��.�0�����&��!��������1�������"�-�������"

����������	
�����

�2�����������/��	
�� %�
�����0�������0��3����-�������"�%��
�4�!�"�������
�2��������������	
�� %�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�

(��������������������6�"���������&������������
����
������������%�"����������&�-��!��������"�75��&8�
%�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�
)����������!���!���
�&���%������������9��0:��%���:������
��"�1���
"���C����������%
����1�����6������;�<��������������

�2�����������/��	
� =������0��������"�����/���"�������
�,��������,�����	
�� -�������"�*�����
�.��
����,/����	
�� 0�����#�������&�(��.�0�����&��!��������1�������"�-�������"

���������	
����������������

����������������	
�� %�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�
(��������������������6�"���������&������������
����
������������%�"����������&�-��!��������"�75��&8�
%�&��!��������&��5�����&�&"����0���������&��"�&��-�������"�
)����������!���!���
�&���%������������9��0:��%���:������
��"�1���
"���1�����6������;�<��������������

�����������D����	
�� -�������"�*�����
�.��
�D���������E����	
�� ���<��;�����!�"�1��"�+�������
������
�.�
�����E����	
�� 0�����#�������&�(��.�0�����&��!��������1�������"�-�������"
�E�/��	
�� �� �������&������
���!�������������"�%������3)A�F���"�A�������
4
�E�/������������	
�� ��.���������&��%����������&�&��(������!�"�5��
��&
�������������GH�	
�� 1�����7&��-��8
���GH������2��H�	
�� 1�����7)���������8�
�2��H�����,�����	
�� 1���,�7&��-��8
,���������,��/��	
�� 1���,�7)���������8�
,��/������,��/��	
�� 1���/�7&��-��8
,,����	
�� ��&�&��)�����������



������������	
����������	�
�

���
���
������������
�����������������	�������	������

������������������ �	
������

���������	
�����������������	��������	�����	��	

����	���	��	�������	�����������	������ � !�� ��

"����������#�������	�������$%��	�����&�����	����

�������'���$%����#���(	����)���	�'*����

��&���'+���	��',������ ���#�	�---����������	�����

������� �	�������

�������	�����	����	�

���������	
�����������������	�����	�����	��	

.���	���	��	�������	�����������	������ � !�� ��

"����������#�������	�������$%��	�����&�����	����

/������'���$%�����#���(	����)���	�'*���

��,����	���������������	�0��	�� ��

��&���'+���	��',����	�� ���#�	�---����������	�����

										����� �	�������
��

��$%��%�	���1���	�����(����$%�����2�	�������������

���������	
��������	�2�$3�����	4����������	�����	�����	��	

.���	���	��	�������	�����������	������ � !�� ��

"����������#�������	�������$%��	�����&�����	����

!������'���$%�����#���(	����)���	�'*����

���������,����	���������������	�0��	�� ��

.�&���'+���	��',����	�� ���#�	�---����������	����

							�������� �����	�� 	�! ��"�

�������	�����	�
�����	������	������	�����5*�������$%�	�#��%�	��	6

���7���$%�����+����	���������8���'&���	���������������$%����
58����	������'���	�	������	��������
��������	�����������-����	6

��$%��%�	���1���	�����(����$%�����2�	������

���������	
��������	�2�$3�����	4����������	�����	�����	��	

�����	������� ������	�	����9������	�����2�	����

"����������#�������	�������$%��	�����&�����	����

� ������'���$%�����#���(	����)���	�'*����

.��������,����	���������������	�0��	�� ��

.�&���'+���	��',����	�� ���#�	�---����������	�����


