
�a ������a ���b��a����� ��a �� ����a ���� ���� ��a���� �������� ���������� 
� a����� ������� � ������� a ����a�a �� �a�� ����� V��a����a �� ���a��� ��a ����� 

�����a����� ��� a�b��� � �� �������a �� ������a����



18 HOLES  .   PAR 72   .   LENGTH 6.651 M      
ARCHITECT: ������ �a���� 

G��� ���� � ����a��a�� a�� Ba� � B����� Ba� � F��� ��F� 
����� ����� � �������� ���a � ������� �a��� 
���� ����������a� � Va��� ������� 

18 HOLES  .   PAR 72   .   LENGTH 6.176 M      
ARCHITECT: Ma��� �a�����

G��� ���� � ����a��a�� a�� Ba� � B����� Ba� � F��� ��F� 
����� ����� � �������� ���a � ������� �a��� 
���� ����������a�  

18 HOLES  .   PAR 72   .   LENGTH 6.353 M      
ARCHITECT: F�a�� �������

G��� ���� � ����a��a�� a�� Ba� � �a�� �a� Ba� � F��� ��F� 
����� ����� � �������� ���a � ������� �a��� 
���� ����������a�  

18 HOLES  .   PAR 72   .   LENGTH 6.121 M      
ARCHITECT: ����� ���

G��� ���� � ����a��a�� a�� Ba� � B����� Ba� � F��� ��F� 

����� ����� � �������� ���a � ������� �a��� 
���� ����������a�  

18 HOLES  .   PAR 73   .   LENGTH 6.254 M      
ARCHITECT: F�a�� ������� 

G��� ���� � ����a��a�� a�� Ba� � B����� Ba� � F��� ��F� 
����� �����  � ������� �a��� � ���� ����������a� 
Va��� ������� 

� ��� ����� ���� ������� �� ����a�� a b���� ����a��a �a� ��� ����� ������� � �a��� ���� ��� a ������� ������a����a��� 
����������� ��a � �������� �� ���a���� � ���� ��a� ������a� ��� ���a�� � �������� ����a���� �� ���� �������� �a ���� 
������������ ���� ������� �� ��a�� �� ������� a���� � ������ ��� ��������

��� ������ �� V��a����a �a ��� ����� ������ � ���� ��������� �������� ��� a�b������ �� ��� ����� V��a����a� 
�� ��� ����� Ma���a � �� ��� ����� �����b���� ��� ����a� �� ��a ��������� ���������a�a� a��a��� a��a Ma���a� 
a� �a����� a ����� �a��� �a��a ���a���a � ����a ���������� �� ������a��� ����� ���b � ba��




