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0Â�¼ã 
(ÈØ��wÈØã ɹ-ɻ 

0Â�¼ã ɼ 

w¯Âã�Øô�Â��ØçÂ©��ɸɶɸɸ ɽ-ɾ 

:�¼�Â��Ø�ɸɶɸɸ��ÕØ¯¼���¯Ü��I¹ãÈ��Ø ɿ-ɷɷ 

dçØÂ¯�Ø-:�¼�Â��Ø�ɸɶɸɸ� ɷɷ 

:�¼�Â��Ø��çÜô�ØãÜÜÕ¯�¼� ɷɸ 

*ØçÕÕ�ÂãØ�¯Â¯Â©�ɸɶɸɸ�Á¯ã�=ç��Ü��õÂ�Ø ɷɹ 

]�Â¯ÈØ�Â�ÈÂ�dÈçØ ɷɺ—ɷɽ 

]¯�©�Ø¼¯Üã��ɸɶɸɷ ɷɾ 

*È¼¨Ü�¨�Ø¯��ɸɶɸɸ ɷɿ-ɸɶ 

��¯��¼�ãúã��]�¯ã� ɸɷ 

0ÁÕØ�ÜÜçÁ��ʘ����ÂÜÕØ��Õ�ØãÂ�Ø ɸɸ 
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VØÈ©Ø�ÁÁÕçÂ¹ã�ɸ �ɷɸʒɶɶ—ɷɸʌɹɶ�hØ�w�¯ã�Ø¨�Øã�¯Â���Ü� 

    .�Â�ã�¼�úçØ�*�ÜãÜã�ãã��ʩ(ÈØ�¼¼�ÂÈ¨ʪ 

VØÈ©Ø�ÁÁÕçÂ¹ã�ɹ��� ɷɹʌɶɶ�hØ�B¯ãã�©�ÜÜ�Â 
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   ^ĐŚůŽƐƐĂůůĞĞ�ϲ͕��ϵϲϰϳϵ�tĞŝƚƌĂŵƐĚŽƌĨ� 
   dĞů͗͘�Ϭϵϱϲϳ�ϵϴϭϭϱϴ-Ϭ� 

    



 

ϭϯ 

6HQLRUHQ-*UXSSHQWUDLQLQJ����� 
PLW�XQVHUHP�3UR�/XNDV 

7HUPLQH� 
8KU]HLW������—���8KU 

����0DL ���� ������8KU ���*UXSSHQWUDLQLQJ� 6FKUlJODJHQ 

RIIHQ ���� ������8KU ���*UXSSHQWUDLQLQJ� RIIHQ 

%HPHUNXQJ��� 
7HLOQHKPHU�ELWWH�LQ�GLH�$QPHOGHOLVWH�DP�6HQLRUHQEUHWW�LP�&OXEKDXV�
UHFKW]HLWLJ�DE�$SULO������HLQWUDJHQ� 

.RQWDNW��0RELO���������������(PDLO��H[QHUOXNDV#JP[�GH 



 

ϭϰ 

Senioren on Tour 

In dieser kleinen Serie möchten wir Bilder von Golfplätzen, im Inn– 

und Ausland, zeigen die unsere Seniorinnen und Senioren besuch-

ten und die ihnen gut gefallen haben.  

Weitergehende Informationen zu den Golfplätzen können dann 

mittels Web-Link im Internet angesehen werden. Den Link  finden 

Sie in den entsprechenden Kapitel auf den folgenden Seiten. 

Wenn Sie auch Ihren Lieblingsplatz einmal vorstellen möchten 

dann senden Sie uns eine Mail mit ihren Bildern und den 

Informationen zum Golfplatz an folgende Mail-Adresse 

.�ØÁ�ÂÂʙ©��ØãÂ�Ø˫ã-ÈÂ¼¯Â�ʒ�� 

Golf- und Landclub Schloss Liebenstein e.V.  
KWWSV���ZZZ�JROIFOXEOLHEHQVWHLQ�GH� 

Vorgestellt von Moni Bär 



 

ϭϱ 

Golfclub Straubing Stadt u. Land e.V. 
KWWS���ZZZ�JROIFOXE-VWUDXELQJ�GH 

Vorgestellt von Moni Bär 



 

ϭϲ 

Allgäuer Golf- & Landclub e.V.  
KWWSV���ZZZ�JROIFOXE-RWWREHXUHQ�GH� 

Vorgestellt von Anna Maria und Jochen Voigt 

Golf- und Landclub Achensee  
KWWSV���ZZZ�JROIFOXE-DFKHQVHH�DW 

Vorgestellt von Anna Maria und Jochen Voigt 



 

ϭϳ 

Golf Club Ca' Degli Ulivi  
KWWSV���ZZZ�FKLQFKHULQLKRWHOV�FRP�GH�JROI-FOXE 

Vorgestellt von Heiner Ziegler 

GARDAGOLF COUNTRY CLUB A.S.D  
KWWSV���ZZZ�JDUGDJROI�LW 

Vorgestellt von Heiner Ziegler  



 

ϭϴ 

Seniorenpokal „Harter Kern“ 

Spanferkelturnier 

1LFKW�9RUJDEHZLUNVDP 'DPHQ +HUUHQ 
%UXWWR�   

1HWWR�   

6SH]LDOSUHLVH� 'DPHQ +HUUHQ 

/RQJHVW�'ULYH   

1HDUHVW�WR�WKH�SLQ  

1LFKW�9RUJDEHZLUNVDP 'DPHQ +HUUHQ 

%UXWWR� ���*HUWUXG�.|VWQHU�����������3� 
����3LPSOR\�5RVLQ������������3� 
����.DWKDULQD�6LHEHQKDDU����3� 

���+DQV--RDFKLP�5HQQHU�����3� 
���2WWR�6HPEULW]NL ����3� 
���(UQVW�%DXPJDUWO� ����3� 

1HWWR� ���*HUWUXG�.|VWQHU���������3� 
����3LPSOR\�5RVLQ�����������3� 
����$QQD-0DULD�9RLJW��� �����3� 

���+DQV--RDFKLP�5HQQHU�����3� 
���.DUO-+HLQ]�=LHJOHU�������3� 
���.DUO-+HLQ]�.UDXV������ �����3� 

6SH]LDOSUHLVH� 'DPHQ +HUUHQ 

/RQJHVW�'ULYH *HUWUXG�.|VWQHU� 5DOI�5RVLQ 

1HDUHVW�WR�WKH�SLQ 5DOI�5RVLQ 

Siegerliste Senioren-Turniere 2021 

�ĂƐ��dƵƌŶŝĞƌ�ͣŚĂƌƚĞƌ�<ĞƌŶ͞��ŬŽŶŶƚĞ�ǁĞŐĞŶ 
^ƚĂƌŬƌĞŐĞŶ�ŶŝĐŚƚ��ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ 



 

ϭϵ 

*È¼¨Ü�¨�Ø¯�ɸɶɸɸ 

wÈ�  *È¼¨�Y�ÜÈØã�����*Ø¯�Ü��� 

w�ÂÂ  tÈÁ�ɸɺʒ�9ç¼¯���¯Ü��ɸɾʒ�9ç¼¯�ɸɶɸɸ 

 

��ãçÁ� ��Ü�¼�©Üú�¯ã� *È¼¨Õ¼�ãú� *ØçÕÕ�� 
=�Â©�� 
��Ü�¼�© 
©�¼�� 

��Á�Ø¹çÂ©�Â 

ɸɺʒɶɽʒɸɸ� 
ɷɸʒɹɶ�–�ɷɹʒɶɶ�hØ 
ɷɸʒɹɶ�–�ɷɹʒɶɶ�hØ 

���¹�Â��ç�Ø 
VÈØÜ�� 

ɷ 
ɸ 

ɼɶɽɾ�Á 
ɻɼɻɶ�Á 

Ü�Ø�¨¼�� 

ɸɻʒɶɽʒɸɸ� ɿʒɹɶ�–�ɷɶʒɶɶ�hØ� 
�¼¼¨¯Â�Âú��ØçÂÂʣ
ô¯�Ü� 

ɷ� ɻɼɾɿ�Á� 

��¯���V¼�ãú�ʍ�
]ãʒ�wÈ¼¨©�Â©�
hãã¼�ç�çÂ�� 
�¼¼¨¯Â�Âú�
�ØçÂÂô¯�Üʍ 
Ü¯Â��¯Â���Ü� 
ë©�¼¯©�� 
tÈØ�¼Õ�Â©��¯�ã� 
¯Âã�©Ø¯�Øãʍ 
¹�çÁ�Üã�¯¼��
�ÂÜã¯�©� 

 ɿʒɹɶ�–�ɷɶʒɶɶ�hØ� ]ãʒ�wÈ¼¨©�Â©�hãã¼�ç� ɸ� ɻɾɷɾ�Á� 

ɸɼʒɶɽʒɸɸ� ɾʒɷɶ�–�ɾʒɺɶ�hØ� 
�¼¼¨¯Â�Âú��ØçÂÂʣ
ô¯�Ü� 

ɸ� -� 

 ɾʒɷɶ�–�ɾʒɺɶ�hØ� ]ãʒ�wÈ¼¨©�Â©�hãã¼�ç� ɷ - 

ɸɽʒɶɽʒɸɸ� ɿʒɶɶ�–�ɿʒɹɶ�hØ� 
�¼¼¨¯Â�Âú��ØçÂÂʣ
ô¯�Ü� 

ɷ� -� 

 ɿʒɶɶ�–�ɿʒɹɶ�hØ� ]ãʒ�wÈ¼¨©�Â©�hãã¼�ç� ɸ� - 

�¼¼��ô�¯ã�Ø�Â���ã�¯¼¼¯�Øã�Â�0Â¨ÈØÁ�ã¯ÈÂ�Â�ô�Ø��Â���Â�d�¯¼Â�Á�ØÂ�
Õ�Ø��-B�¯¼�Á¯ã©�ã�¯¼ã 

Xç�¼¼�ʌ�w��Ü¯ã��*È¼¨�Y�ÜÈØã�����*Ø¯�Ü��� 

��¼�ç¨ʌ 
 
0Â�¯ó¯�ç�¼¼���ÂØ�¯Ü���Á�
ɸɺʒ�9ç¼¯�ɸɶɸɸ� 
ɷʒ���Ü�¼�©ú�¯ã��ɷɸʌɹɶ�hØ��
*È¼¨Õ¼�ãú��ÂãÜÕØ���Â��
��Ø�úç©�ã�¯¼ã�Â�*ØçÕÕ�ʒ�
�¯��(¼¯©ã�¯Âã�¯¼çÂ©��Øʣ
¨È¼©ã�ɹ�d�©��óÈØ��ÂØ�¯Ü��
¨ëØ��¯��V¼�ãú��VÈØÜ���
çÂ�����¹�Â��ç�Ø 
C�����Ø��ØÜã�Â�*È¼¨ʣ
ØçÂ����¯Â���¹�Â�¯Á�
.Èã�¼ 
�¯��ô�¯ã�Ø�Â��óÈØ©�Ü�ʣ
�Â�Â���Ü�¼�©ú�¯ã�Â�
�ÂãÜÕØ���Â�����Ø�Â��ʣ
¨È¼©�Â��Â�d���¼¼� 



 

ϮϬ 

�ÂÜ�Ø¯¨ã�.Èã�¼ʌ 
*çãÜÈ¨�V�ÂÂ¯Â© 
�Â��ʒ�YÈããô¯�Ü��ɸʍ�ɿɺɶɿɺ�YÈãã�¼ÁëÂÜã�Ø 
d�¼�¨ÈÂʌ�ɶɶɺɿʞɶʟɾɻɹɸ�ɿɸɼɼ-ɶ  
�-B�¯¼ʌ�©çãÜÈ¨-Õ�ÂÂ¯Â©˫×ç�¼¼Â�ÜÜ-©È¼¨ʒ�ÈÁ 

��������������������ǣ 
tÈÂ��CëØÂ��Ø©ʌ  
�ɹ�Y�©�ÂÜ�çØ©-V�ÜÜ�çʍ��çÜ¨�Øã�VÈ�¹¯Â©�ë��Ø��¯���ɹɾɾ�Â�������
*Ø¯�Ü��� 

*È¼¨Ü�¨�Ø¯�ɸɶɸɸ 



 

Ϯϭ 

<ƺŶƐƚůĞƌ͗��ƌŝŬ�>ŝĞďĞƌŵĂŶŶ� 

<ƺŶƐƚůĞƌ͗����^� 



 

ϮϮ 

�ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ 
 
 

6HQLRUV�&DSWDLQ� 
$[HO�%lU 
7HO��������������� 
0RELO�������������� � 
D[HO�EDHU#JP[�GH� 
6WHLQOHLWKH�� 
������+H�GRUI 
 
6WHOOYHUWUHWHU�  
11 
 
)LQDQ]HQ�   
$[HO�%lU�ÄNRPPLVVDULVFK³ 
 
&OXE�6HNUHWDULDW� 
dćŐůŝĐŚ�Ϭϵ͗ϬϬhŚƌ�ďŝƐ�ϭϳ͗ϬϬhŚƌ   
*ROIFOXE�6FKORVV�5HLFKPDQQVGRUI� 
2EHUH�+DXSWVWUDVVH��� 
'-������6FKO�VVHOIHOG� 
7HO��������������������� 
)D[������������������� 
LQIR#JROIDQODJHUHLFKPDQQVGRUI�GH 

/ŵƉƌĞƐƐƵŵ 
 
+HUDXVJHEHU  
6HQLRUHQUXQGH� 
*ROIFOXE�6FKORVV�5HLFKPDQQVGRUI 
 
/D\RXW��*HVWDOWXQJ 
$[HO�%lU��+HUPDQQ�*lUWQHU 
 
7LWHOELOG� 
$QQD�0DULD�9RLJW 
 
'UXFN 
'UXFNHUHL 
1LWVFKGUXFN��������+|FKVWDGW�� 
$Q�GHQ�GUHL�.UHX]HQ��� 

 
3URJUDPP�GHU�6HQLRUHQUXQGH 
 
$[HO�%lU  
 
)RWRV  
(YD�%HQGD��+HLQHU�=LHJOHU 
3LPSOR\�5RVLQ��+HUPDQQ�*lUWQHU� 
0RQL�%lU 

YƵĞůůĞŶŶĂĐŚǁĞŝƐ͗ 
.DUWHQPDWHULDO�� 
KWWSV���ZZZ�JRRJOH�FRP�PDSV�SODFH�*ROIRGURP�&��$(��(�����
���*ROI�5HVRUW�%DG�*ULHVEDFK�H�9��#��������������������������]�GDWD ��P���P��
�V�[���[�FE�E�G��DD�DE�E��P���G������������G����������"KO GH 
 
/HW]WH�6HLWH�� 
�KWWSV���ZZZ�JROISRVW�GH�IRWRVWUHFNHQ�FDUWRRQV-IXHU-JROIHU� 






