
golf travel network
Barmbeker Str. 2 • 22303 Hamburg • Fon: 040 – 60533 79 0 

Mail: anmeldung@golftravelnetwork.de • Fax: 040 – 60533 79 94

Bedingungen:

Anzahlung 30%. Restbetrag fällig 6 Wochen vor Reiseantritt. Der Veranstalter kann die Reise absagen, wenn die oben genannte Mindest-Teilnehmerzahl nicht bis 4 Wochen vor

Reisebeginn erreicht ist. Preise und Leistungen gelten vorbehaltlich Verfügbarkeit, darüber hinaus gelten die allgemeinen Reisebedingungen der GTN Golf Travel Network GmbH.

La Cala Golf Hotel & Spa ****

Malaga, Spanien

Enthaltene Leistungen:

➢ 7 Übernachtungen im Standardzimmer

➢ Halbpension Menü

➢ 5 Greenfees auf America, Asia und Europa 

➢ Buggy je 2 Personen

➢ 2 Stunden Driving Range, Chipping & Putting Bereich oder Kurzplatz je Golftag

➢ 3 x Thermal Circuit im Spa Bereich (1,5 Std.)

➢ Gruppentransfer ab/bis Flughafen Malaga

➢ Training und Begleitung durch Roland Drewes

Spanien/Costa del Sol

Pro Person: € 1.845 

(EZ-Zuschlag € 299)

Zusätzliche Informationen:

Mindest-Teilnehmerzahl: 6 Personen.

Der Preis gilt bis 15.08.2022

Trainingsreise mit Roland Drewes

11. – 18. März 2023
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