Dress Code для игры в гольф
Понятие dress code вошло в нашу жизнь более века
назад. Гольф очень старый и изысканный вид спорта,
требующий много практики и особенного подхода. Это занятие не терпит
неуважения, и даже в плане экипировки надо подходить ответственно.
Выглядеть спортивно, стильно и представительно на гольф-поле — не признак
роскоши, а обязательный этикет. Уважение к другим (в данном случае посредством
одежды) во время игры на поле и во время нахождения на территории клуба
является основополагающим принципом гольфа.
Члены клуба, их семьи и гости должны одеваться так, как уместно для определённой
клубной зоны, в которой они находятся, или для используемого объекта клубной
собственности. Выражение "одеваться уместно" следует понимать, как совокупность
требований к чистоте, презентабельности и хорошему состоянию одежды. Одежда
также не должна быть вызывающей и агрессивной по отношению к другим членам
клуба.
Отношение к dress code на разных полях различное. Например, в закрытых частных
клубах может быть регламентирована длина и расцветка мужских носков, а также
глубина выреза на женских блузках.
В противоположность этому на муниципальных полях в странах с сильными
демократическими традициями можно увидеть то, отчего придет в негодование член
какого-нибудь чопорного клуба – гольфиста в джинсах.
И все же существует набор основополагающих правил, выполняя которое, вы будете
чувствовать себя уверенно в большинстве гольф-клубов мира.
Главное требование к одежде — опрятный вид.

Базовыми элементами мужского гольф-гардероба являются
хорошо скроенные брюки или гольф-шорты до колен и
рубашка поло, которая может быть, как с короткими, так и с
длинными рукавами. Разрешается надевать «Бермуды» или
брючные шорты, если во время соревнований жарко и
солнечно.
На брюках и/или шортах должны быть шлевки под ремень.
Отворотов, напротив, не должно быть, т.к. в них собирается
грязь.
Обязательное условие: рубашку необходимо непременно заправить, а на брюках или
шортах должен присутствовать ремень.
Носки должны соответствовать цвету брюк, если же спортсмен играет в шортах, то
лучше выбрать белые или светло-коричневые носки.
Дамам также предлагаются брюки и рубашка поло, но им правила разрешают выбрать
поло без рукавов. В жаркую погоду женщины могут выбрать между шортами и
аккуратно скроенной юбкой до колен.
На гольф-поле и тренировочных площадках носить
можно утвержденные гольф-туфли. Обувь может
быть или со сменными шипами или с рифленой в
виде шипов подошвой. Сегодня в мире почти все
клубы перешли от металлических шипов к мягким
или к специальному дизайну подошвы. Ношение
принятой гольф-обуви позволяет сохранить
поверхность паттинг-гринов в хорошем состоянии.
Часто игра продолжается несколько часов. В жаркий
день стоит поберечь голову от солнечного удара и
позаботится о головном уборе. Можно отдать
предпочтение шляпе с широкими полями или
бейсболке с длинным козырьком, способным
уберечь глаза от ярких лучей. Не будут лишними и
очки от солнца, играть в которых будет
комфортнее. Дурной тон – носить бейсболку задом наперед.
Поскольку в гольф играют при любой погоде, то в вашей сумке для клюшек должны
быть: ветровка и комплект, предназначенной для гольфа, водонепроницаемой одежды.
Приобретая их, убедитесь, что эти предметы экипировки не стесняют вас и не мешают
вам при движении клюшкой.

Базовыми элементами мужского гольф-гардероба являются
хорошо скроенные брюки или гольф-шорты до колен и
рубашка поло, которая может быть, как с короткими, так и с
длинными рукавами. Разрешается надевать «Бермуды» или
брючные шорты, если во время соревнований жарко и
солнечно.
На брюках и/или шортах должны быть шлевки под ремень.
Отворотов, напротив, не должно быть, т.к. в них собирается
грязь.
Одежда для гольфа часто бывает яркой и цветной, но нет нужды использовать все цвета
одновременно. Хорошо выглядит один яркий цвет в сочетании с нейтральным каштановым,
черным или белым. Если это ваша первая игра с руководителем, то разумно было бы
использовать классическую комбинацию из коричневого или синего с цветом хаки. И,
пожалуйста, не более одного клетчатого (или узорчатого) элемента во всей вашей одежде!

Немаловажную роль играют аксессуары. Чтобы клюшка не скользила в руках и не
натирала мозоли, необходима перчатка, она должна четко сидеть по руке.
Перчатки шьют из тонкой кожи, в летнем варианте добавляют текстильные элементы.
Некоторые производители дополняют этот элегантный аксессуар маркером,
пристегивающимся как кнопка. Конечно, отметить положение мяча на грине можно
монеткой. Но ведь куда приятнее отстегнуть маленький кружочек и красиво положить
его на зеленую траву. Бывает, маркер цепляют на кепку. В женском варианте он может
быть украшен стразами.

Что запрещено и считается плохим тоном при
посещении гольф-клубов:
Не всегда удобная для активного отдыха одежда подходит
для игры в гольф.
• Так, многие клубы не допускают появления на поле в
одежде из денима любой расцветки.
• Многие клубы не разрешают играть и находиться в
клаб-хаусе в камуфлированных штанах и т.н. cargopants - брюках со множеством накладных карманов.
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Под запретом также теннисные и другие атлетические шорты, не достающие до
колен.
На гольф-поле не принято носить рубашку навыпуск. Она всегда должна быть
заправлена в брюки, а брюки иметь пояс. Штаны от тренировочных костюмов и
шорты, подвязанные тесьмой недопустимы.
Также гольф dress-code не предусматривает ношение маек. На ваших рубашках не
должно быть крупных принтов и аппликаций. И уж совершенно неприемлемо
нахождение на поле в купальных костюмах.
У женщин под запретом топы с бретельками, рубашки с глубоки вырезом, платья и
юбки для тенниса.
Дурным тоном считается ношение бейсболки козырьком назад и, даже если вы
носите ее правильно, не забудьте снять, находясь внутри клубного дома.
В некоторых гольф-клубах посетителей настоятельно просят переодеваться в
раздевалке, а не на парковке, около автомобиля.
Как правило ношение шипованной обуви не разрешено внутри клубного дома и
тем более в его ресторане.
Футбольные и бейсбольные шипы на подошве строго запрещены. На гольф-поле
также запрещается носить уличную обувь, обувь для тенниса, бега. туфли на
каблуках
Теперь, когда вы знаете в чем надо играть
в гольф, осталось взять клюшки и идти
наслаждаться игрой.
И все же лучше прежде чем ехать в тот
или иной клуб, просьба на официальном
сайте изучить список требований к
внешнему виду игроков. Одевайтесь в
соответствии с пожеланиями конкретного
клуба и тогда неловких ситуаций можно с
легкостью избежать.

