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“Enhorabuena a todos 
y feliz 50 aniversario”

8

JUAN MARÍN
Saluda Vicepresidente Junta de Andalucia
Greetings from Vicepreident Government of Andalusia
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JUAN CARLOS RUIZ BOIX
Saluda Alcalde de San Roque
Greetings from  Mayor of San Roque
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“Estamos muy orgullososde este Torneo”
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“Un torneo que crece” 
IRENE GARCÍA MACÍAS
Saluda Presidenta Diputación de Cádiz
Greetings from President Government of Cádiz
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Sotogrande Gated Communities
At la reserva Master Plan, Master Peaces
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Philip Gumuchdijian’s Villa at The Seven
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ANDALUCÍA 
DEJA HUELLA / 

por la Consejería de Turismo para poner en valor 
nuestra cultura universal a través del caballo 

antigua y se sustenta en una forma de vivir y de 
ver la vida única. Los turistas que visiten la región 
vivirán experiencias extraordinarias. No solo 
descubrirá al caballo como un espectáculo en sí 
mismo, sino que además podrá recorrer a lomos 

los espacios más bellos de la geografía andaluza. 

49º Torneo Internacional MANSION de Polo · Santa María Polo Club · Sotogrande (España)
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Desde sus diversos puntos de encuentro, 
recintos e instalaciones de visita ineludible tales 
como la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, 
en donde obra en vivo la belleza de esta cultura 
del caballo en su máximo esplendor, pasando 
por una rica oferta de eventos relacionados con 
el mundo ecuestre que nos invitan a disfrutar la 
experiencia a través de los sentidos, hasta viajar 
por mares, sierras, valles y montañas a lomos de 
este bello animal.

La Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre 
nos acerca al encuentro de esa huella, de la 
mano del espectáculo “Como bailan los caballos 
andaluces”, como puerta de entrada y a través 
de otras visitas temáticas que asoman la mirada 
a la historia de este arte. Por su parte, las Reales 
Caballerizas de Córdoba han conseguido hacer 
de su espectáculo ecuestre todo un reclamo 
turístico y vehículo cultural que conecta al pueblo 
cordobés y al visitante con la historia. 

Y por supuesto el Torneo Internacional de 
Polo de Santa María Polo Club, en Sotogrande, que 
en este 2020 celebra su 49 edición. Este evento 
reúne durante el verano a miles de personas 
en torno a un espectáculo único alrededor del 
mundo del caballo, del glamour, el deporte y el 
evento social. La mayoría de los mejores jugadores 

Los turistas que visiten la 
región vivirán experiencias 
extraordinarias / Odipsam 
quodigenis deremporum rem 
alisqua tempore sciditiam

49º Torneo Internacional MANSION de Polo · Santa María Polo Club · Sotogrande (España)
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profesionales del mundo han pasado por el Santa 
María Polo Club. Pero además, el verano nos 
permite disfrutar de otros espectáculos ecuestres 
como las Carreras de Sanlúcar de Barrameda, 
que año tras año reclaman la atención creciente 
de medios de comunicación y público, que se 
dan cita en las playas sanluqueñas y que miran al 
Parque Nacional de Doñana junto al mar. 

También la Saca de las Yeguas de Almonte, con 
el protagonismo de las yeguas y potrillos que viven 
en libertad durante todo el año en el emblemático 
paisaje de las Marismas de Doñana, en la provincia 
de Huelva. Es considerado el espectáculo equino 
más impresionante de España, junto con a la Rapa 
das bestas de A Estrada, que atrae cada vez más 
la mirada de curiosos y visitantes. Pero el caballo 
también es fuerza, competición y deporte. De 
todo ello permite disfrutar el Circuito del Sol de 

49º Torneo Internacional MANSION de Polo · Santa María Polo Club · Sotogrande (España)
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Vejer de la Frontera, uno de los circuitos hípicos 
españoles más arraigados.  

Una de las mejores formas de disfrutar esta 
tierra es sin duda a caballo. Andalucía cuenta con 
distintas rutas ecuestres que nos llevan a viajar y 
conocer parajes y experiencias inolvidables. Las 
Rutas Ecuestres de Andalucía “Andalucía a Caballo”, 
bajo la denominación de Itinerarios Ecuestres (IE), 
son recorridos señalizados y homologados por la 
Real Federación Hípica Española para la práctica 
de turismo a caballo, que están avalados por el 
uso, experiencia y garantía de los empresarios 
ecuestres andaluces asociados en la organización 
AGETREA. Con tantas opciones ¿te acercas a 
descubrir la huella de Andalucía?

Una de las mejores formas de 
disfrutar esta tierra es sin duda 
a caballo / Ut dunti quatempel 
experum quid quaeriam hil mos 
adionse quissit, quibusant
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y caballerosidad
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A LOGO THAT ENCAPSULATES 50 
YEARS OF HISTORY AND DREAMS
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A LOGO THAT ENCAPSULATES 50 
YEARS OF HISTORY AND DREAMS
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A TOURNAMENT THAT WELCOMES THE BEST OF THE BEST

UN TORNEO MARCADO POR LA PRESENCIA
DE LOS MEJORES JUGADORES
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Alto HÁNDICAP
Un regreso esperado y que no defraudará

HIGH GOAL:�A SEASON THAT WILL NOT DISAPPOINT
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Alto HÁNDICAP
Equipos / HIGH GOAL TEAMS

Hándicap 18-20

34

DOS LUNAS BN POLO

Pelayo Berazadi
Handicap Total:

BN POLO
Babar Nassem
Marcos Araya
Hilario Ulloa

0

10
6

4
20

Martin Iturraspe
Handicap Total:

DOS LUNAS
Luis Domecq
Pascual Sainz De Vicuña
Joaquin Pittaluga

2

7
5

5
19

Pacho Padmanabh Singh
Handicap Total:

SAINTE MESME
Robert Strom
Clemente Zavaleta (h)
Ezequiel M. Ferrario

4

6
7

3
20

Cruz Heguy
Handicap Total:

MARQUES DE RISCAL
Luis Aznar
Santiago Cernadas
Guillermo Caset (h)

0

9
6

4
19

MARQUES
DE RISCAL

SAINTE
MESME

AYALA

Adolfo Cambiaso (h)
Handicap Total:

BP POLO
Dr. James Beh
Joevy Beh
Adolfo Cambiaso (n)

0

7
3

10
20

Pablo Pieres (h)
Handicap Total:

AYALA
Iñigo Zobel
Benjamin Panelo
Santiago Laborde

0

6
5

9
20

BP POLO
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18-20
HIGH GOAL FIXTURE 

35

MARQUES
DE RISCAL BN POLOQually3 19.00

BP POLODOS LUNASQually2 17.30

3 19.00 BP POLO BN POLOQually

2 MARQUES
DE RISCALAYALAQually17.30

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

Martes 
27/7

Jueves
29/7

Sábado
31/7 1º Zona 1º ZonaFinal Copa 

de Bronce3 19.00

Bronce | Bronze

Plata| Silver

Martes 
3/8

Miércoles
4/8

Jueves
5/8

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

BP POLOSAINTE
MESMEQually17:303

DOS LUNAS AYALAQually19:001

BN POLO MARQUES
DE RISCALQually19:001

DOS LUNAS BP POLOQually19:00TBA

Martes 
3/8

BP POLOSAINTE
MESMEQually17:303

DOS LUNAS AYALAQually19:001

Miércoles
4/8 BN POLO MARQUES

DE RISCALQually19:001
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18-20
HIGH GOAL FIXTURE 

4236

Viernes
6/8

Domingo
8/8

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA

Jueves
5/8

Lunes
9/8 SAINTE MESME AYALAQually19:00TBA

Martes
10/8 1 Penales11:00

DOS LUNAS BP POLOQually19:00TBA

AYALABN POLO17:30 Qually2

SAINTE
MESME

MARQUES
DE RISCAL19:00 Qually3

Miércoles
11/8

1º Zona 4º Zona17:30 Semifinal 12

3º Zona 2º Zona19:00 Semifinal 23

Sábado
14/8

Oro| Gold

5º Zona 6º Zona17:30 Final TBA2

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal19:00 Final Copa 

Plata3

MARQUES
DE RISCALDOS LUNASQually17:302

BP POLOBN POLOQually19:003

Martes 
17/8

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA

A DQually19:001

EBQually17:303

PARTIDOS

PARTIDOS
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18-20
HIGH GOAL FIXTURE 

INSTANCIA

37

Viernes
20/8

Domingo
22/8

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA

17:30 C DQually2

19:00 B FQually3

A FQually17:303

C EQually19:001

Miércoles
18/8 C FQually19:001

Jueves
19/8 A EQually19:00TBA

Lunes
23/8 B DQually19:00TBA

Martes
24/8 1 Penales11:00

Miércoles
25/8

1º Zona 4º Zona17:30 Semifinal 12

3º Zona 2º Zona19:00 Semifinal 23

Sábado
28/8

5º Zona 6º Zona17:30 Final TBA2

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal19:00 Final Copa Oro3

PARTIDOS

Dos Lunas
sotogrande
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THE MEDIUM GOAL: AS EXCITING AND COMPETITIVE AS EVER

Mediano HÁNDICAP
Atrapante y competitivo como siempre

4239
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Patricio Neves
Handicap Total:

CIBAO LA PAMPA
Juan Pepa
Jorge Pepa
Patricio Cieza

1

6
3

4
14

Ignacio Negri
Handicap Total:

SANTA QUITERIA
Jose Manuel Entrecanales 
Gonzalo Entrecanales
Santiago Tanoira

0

5
2

7
14

Nicolas Alvarez
Handicap Total:

JOHN SMITH / AYALA
Gabriel Aguirre
Gregorio Gelosi 
Alejandro Muzzio

0

8
4

2
14

Agustin Garcia Grossi 
Handicap Total:

ATL MARINE & ENERGY
Jan Niclas Johansson
Kevin Korst
Pablo Llorente 

0

6
1

7
14

HODRO
POLO TEAM

Malcom Borwick
Handicap Total:

HODRO POLO TEAM
Marc Aberle
Jose Maria Trenor
Mariano Gonzalez (h)

0

7
2

5
14

Juan Zubiaurre 
Handicap Total:

NAIROBI
Grace Cariss
Santiago Schweitzer
Hernan Pieres 

0

3
5

6
14

Mediano HÁNDICAP
Equipos / MEDIUM GOAL TEAMS

Hándicap 12-14

41

ATL MARINE
& ENERGY

CIBAO
LA PAMPA

NAIROBI

JOHN SMITH
AYALA

SANTA
QUITERIA
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Bronce | Bronze

42

11:00

17:30

17:30

19:00

19:00

3

3Lunes
26/7

Miércoles
28/7

Viernes
30/7

HODRO POLO

HODRO POLO

ATL MARINE
& ENERGY

ATL MARINE
& ENERGY

NAIROBI

NAIROBI

SANTA
QUITERIA

SANTA
QUITERIA

Qually

Qually

CIBAO LA PAMPA

1º
Clasificado

2º
Clasificado

Qually

Qually

Qually

Plata| Silver

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

Final 
Copa Bronce 

11:001

TBA

TBA

3

19:001 CIBAO LA PAMPAJOHN SMITH
AYALA

JOHN SMITH
AYALA

JOHN SMITH
AYALA

JOHN SMITH
AYALA

Qually

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

Lunes
2/8

Miércoles
4/8

NAIROBI ATL MARINE & E.

ATL MARINE & E.

Qually17:30

CIBAO LA PAMPASANTA
QUITERIA

SANTA
QUITERIA

Qually11:003

HODRO POLO

HODRO
POLO

Qually19:00

17:30 Qually3

Qually11:002

TBA

TBA

12-14
MEDIUM GOAL FIXTURE 
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12-14
MEDIUM GOAL FIXTURE 

Oro| Gold

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

43

ATL MARINE & E.

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

NAIROBI

SANTA
QUITERIA

2 Qually 11:00

Jueves
5/8 NAIROBI CIBAO LA PAMPA17:30 QuallyTBA

Sábado
7/8

Lunes
9/8

Domingo
8/8

19:00 Semifinal 2

1 1º Zona 4º Zona 

2º Zona 3º Zona 

17:30 Final TBA2 5º Zona 6º Zona 

19:00 Final 
Copa Plata3

17:30 Semifinal 1 

3 Penales11:00

Viernes
13/8

Martes
10/8

Qually 19:003

CIBAO LA PAMPAHODRO
POLOQually 17:302

Lunes
16/8 2 5Qually17:30

41Qually11:003

3 6

3 5

Qually19:00TBA

TBA

Miércoles
18/8

Qually11:002

JOHN SMITH
AYALA
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12-14
MEDIUM GOAL FIXTURE 

Dos Lunas
sotogrande

44

FECHA CLUB CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

Miércoles
18/8

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

Jueves
19/8

17:30 1 6Qually3

17:30 2 4Qually

3 4Qually 17:30

TBA

3 2 6Qually 11:00

Sábado
21/8

Lunes
23/8

Domingo
22/8

19:00 Semifinal 21

1º Zona 4º Zona 

2º Zona 3º Zona 

17:30 Final TBA2 5º Zona 6º Zona 

19:00 Final 
Copa Oro3

17:30 Semifinal 13

Penales11:00

Viernes
27/8

Martes
24/8

1 5Qually 19:003

2
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46

Tba
Handicap Total:

ALMASANTA POLO TEAM
Joaquin Castelvi
Manuel López
Segundo Fdez.-llorente

 0

4
2

0
6

ALMASANTA
POLO TEAM

Ramón Cassino
Handicap Total:

ÁGUILAS
Richard Buchan
John Buchan
Ezequiel Zubiaurre

-1

5
-1

3
6

Gonzalo Entrecanales
Handicap Total:

SANTA QUITERIA
Gerardo Entrecanales
Germán López Madrid
Pedro Soria

0

4
0

2
6

SANTA
QUITERIA

ÁGUILAS

Mario Gomez
Handicap Total:

SANTA ANITA/ BAYSWATER
Pablo Mora
Alejandro Frattini
Carlos Lucena

0

2
0

3
5

Roberto Iturrioz
Handicap Total:

ANKORA
Khalib Alomran
Daniel Gariador
Ricardo Garros

-1

5
2

0
6

SANTA ANITA
BAYSWATER

ANKORA

Jamie Le Hardy
Handicap Total:

SAN LEONARDO
Cristobal mendez de vigo
Pascual Alvarez
Rafael Cabeza 

0

1
1

4
6

Lawrence Isolas
Handicap Total:

ESSO / ISOLAS 
Elliot Gallienne
Ian Gallienne
Cristian Bernal

-1

5
0

1
5

ESSO
 ISOLAS 

SAN
LEONARDO

Bajo HÁNDICAP Equipos
Hándicap 4-6LOW GOAL TEAMS
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BY SGPLUS DE SOTOGRANDE
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VOLVO  /  CARS

53

������ ���� �������� ��� £¤¦�� �� �������
�� ���
«����������������������������������	�������
��� ������� ������������� ���� ���� ������
������� ��� ������ ����� �� ���
����� ���
���������������������
�������������������
���
��������������������

���� ������� ����� ����� ��� �������� ����
��������� �������� ������ ����� ��������
������������ ���
��������������������������
��� «��� � ������� ���� �� ��������
�� ���
��������� ��� ��� ��������� ��
������� ���
������¤�¹��������������
�������������������
���������������
�������
������
��������
��������
�����
������������������������
���������
��

��� ��
�� �
���� �����
�� �� ���
����������
«���� ���
��� ��� ��
��
����� ������ ���� ����

��������������
������������������������
�
�������������������������������
���������
��
��������������������������
����������
�����������������
�����������������������
���� ������������ �� ���� ��
�������� ����
��
�����
����
���������������
«�������������������������
�����������������
��� ��������� ������� ��� ��������� ���
����������� ���� �� ���
���������� �� ��
������������������ ��� ¦�£�� �� ���������
�����������������
��������
�������
�������
����������
����������������¦�£¤�
��������
������� «���� �������� ���� ��������
������������������

�����������������
�����
����������������
���� ����
������
�� �� �� �����
�� ���� ��
���
���������� ������ ����� ������
��
�����
�� �� ¦�¹� ��� ��� ���
��� ���� ���

���������� ��������� ����������� ���
������
������������������������¬�¹�����
�� ���� ������ ������� ����� ������� ��� ��
��

����������������
����
��������������������
������ ³�¬�� ������� ������
�����
����
�� ���
����� ������ ���������
��������� ��
��� ������� �� ������� ��
��
�������������������������������������¦�¦£�
���������¬��������������������������
�����
����
�� ���
����� ���� ��� �������
�����
������ ���
��������� ���� ����� �� ��
��
���������
����������������������������������

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

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

����� ������� ���� ��� ��� ��������
��� ����
������
����� ��� �� �����
���� ��� ��
��
���������������������
����������
�
��
�� �� ����������� �����
�� ��� �� ����� ���
�������� ����� �� ���� ¦�¬��� ���� �����
��
���������� ���� ��������� �� ��������� ���
�������� ��������� ���� �������� 
�������
���� ��� ��������� �� ��������� �� ��
����
����������
��������������������������
������¦�°�����
��� �������������� ������� ����������� ����
��
�������� ������
���� ��
����� �� ������
��
��� «���� ����� ����
���� ��������
�� ���
���
������ ������� ����������� ���� ����
��
����������
����������������
�����³�¬��
��������� £��¹� ���
����� �� �� ������ �¬��
���������
��� ���������� ����� �� ������ ���� ������
���
�������������������������������������

����
������������������§«��������������
�����������
�����������������������������
������������� ��� ��������������� ��� ��
��
��������´���������µ�
���������¦�¦������������
����������
�����
������������������¦��¦¹������������£�°¦�
¹� �� £�¥¯�¹�� ������������� ���� ���� ����
��
���� �������
���� ��������
�� ��� ���
�� ���
�������� �� ��� �� ������
�� ���� ������ ����

��������� ��� ���� ��� ���
����� ��� ���
������� ��«� ´³�¤�� ³�¥��� ³�¬�µ� ������
�������������� �������
������� �����
��� ��
�����
�
����������������

Volvo ha ganado este año 
el reconocimiento de la red 
de concesionario. Recibe el 
PREMIO FACONAUTO, 
por obtener la mejor 
valoración del mercado 
español en el año 2020. 
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AYALA

Fundación: Febrero de 2006
Fundador: Iñigo Zóbel

3 canchas de polo profesionales
3 Pistas de vareo

1 picadero techado
3 grupos de caballerizas de estilo privado

400 boxes para caballos
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PH: SNOOPY
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CÓMO LLEGAR
HOW TO GET

CONTACTO / CONTACT DETAILS

Hacienda de San Enrique, Km 1, 11312 San Enrique
A-7, salida 133; carretera A-2102

670 96 18 41
info@ayalapoloclub.com

COORDENADAS GPS / COORDINATES

Latitud 36° 17’ 36.5712” 
Longitud -5° 17’ 6.3204”

57

AYALA POLO CLUB

https://goo.gl/maps/crjfnNwZWLb9jPXz6



47

50º Aniversario . Torneo Internacional de Polo · Sotogrande (España)



50 aniversario Torneo Internacional de Polo by La Reserva Club Sotogrande

SANTA MARIA

Fundación: marzo 1997
Fundador: Ramón Mora-Figueroa

7 Canchas de polo
120 Boxes para caballos

1 Pista de vareo

PH: SNOOPY
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CONTACTO / CONTACT DETAILS

Finca Los Pinos
Autovía A7 (Dirección Málaga) Salida A133

11310 Sotogrande · San Roque · Cádiz
Mail: admon@santamariapoloclub.com

Tel.: +34 956 610 012 · Fax. 956 610 132

COORDENADAS GPS / COORDINATES

Latitud 36° 17’ 36.5712” 
Longitud -5° 17’ 6.3204”

CÓMO LLEGAR
HOW TO GET

SANTA MARIA POLO CLUB

https://goo.gl/maps/crjfnNwZWLb9jPXz6
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DOS LUNAS

Fundación: Junio 2006.
Fundador: Alvaro Sainz de Vicuña y Anunciada Torras de las Cuevas

Cantidad de Canchas: 3.
3 Pistas de vareo con sistema Damann.

1 pista de 90x50m de doma.
290 boxes para caballos de polo.

Picadero cubierto exclusivo para dressage.
Facilities para 30 caballos de Dressage.

PH: TRLFILMS
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CONTACTO / CONTACT DETAILS

DOS LUNAS
Finca El Mezquitón 11340
San Martín del Tesorillo

Sotogrande. Cádiz. España.
Teléfono:00 34 956 618 052

COORDENADAS GPS / COORDINATES

Latitud: 36.3322979 (36º 19′ 56.27″ N)
     Longitud: -5.332488099999978 (5º 19′ 56.96″ W)

CÓMO LLEGAR
HOW TO GET

DOS LUNAS POLO CLUB

https://goo.gl/maps/AUnoUdoBmpn9GcfH8

65

Dos Lunas
sotogrande
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2020 NO SE JUGÓ

2019 MB POLO 
Mateen Bolkiah 

Polito Pieres
Tomás Panelo 

Tommy Beresford

2018 LA INDIANA
Michael Bickford

Santiago Laborde
Facundo Pieres

Santiago Gómez Romero

2017 AYALA 
Iñigo Zobel 

Facundo Pieres 
Santiago Laborde 

Gregorio Gelosi

2016 DUBAI 
Adolfo Cambiaso 

Alejo Taranco 
Rashid Albwardi 
Santiago Stirling

2015 DUBAI 
Adolfo Cambiaso 
Alejo Taranco
Rashid Albwardi
Martín Valent

2014 VALIENTE
Bob Jornayvaz 
Santiago Torres
Santiago Laborde
Adolfo Cambiaso

2013 ELLERSTON
Gonzalo Pieres 
Facundo Pieres 
John Williams 
Ali Paterson

2012 LECHUZA CARACAS
Victor Vargas 
Santiago Stirling 
Alejo Taranco
Juan Martín Nero

COPA DE ORO / GOLD CUP

RECENT WINNERS HIGH GOAL

Últimos campeones 
Alto Hándicap
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COPA DE ORO / GOLD CUP

RECENT WINNERS MEDIUM GOAL

Últimos campeones 
Mediano Hándicap

70

2020 SAINTE MESME 
Birger Strom 

Robert Strom 
Clemente Zavaleta 
Salvador Jauretche

2019 BRUNEI 
Azemah Bolkiah 

Benjamín Panelo 
Matías González 

Guillermo Willington

2018 AYALA 
Iñigo Zobel 

Tomás Iriarte 
Carlos Gómez 

Lucas James
Santiago Gómez Romero

2017 EQUUS 
Peter Silling 

Tommy Beresford 
Alejandro Muzzio

Rosendo Torreguitar

2016 BRUNEI 
Rosendo Torreguitar
Guillermo Willington

Facundo Fernández Llorente 
Jefri Bolkiah

2015 SAINTE MESME 
Robert Strom 
Pelayo Berazadi 
Clemente Zavaleta 
Birger Strom

2014 EQUUS 
Peter Silling 
Juan Britos 
James Beim
Hugo Lewis

2013 EQUUS 
Peter Silling 
Juan Britos 
James Beim 
Tommy Beresford

2012 MARQUES DE RISCAL 
Luis Aznar 
Pelayo Berazadi 
Mateo Crespo
Alejandro Aznar
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Dos Lunas
sotogrande
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CANCHAFECHA CLUBCOPA HORA PARTIDOSINSTANCIA

19:00LP IV ANKORASTA. ANITA
BAYSWATER

17:30LP I SANTA 
QUITERIA

ESSO
ISOLAS

HODRO
POLO

ATL MARINE
& ENERGY

MAR
27/7

Qually
Alto

Qually
Alto

Qually
Mediano

LUN
26/7 11:003

19:00

3 17:30

19:00

17:30

1

2

3

Qually 
Mediano

Qually 
Mediano

Qually 
Mediano

Qually 
Mediano

Qually 
Mediano

MIE
28/7 11:001

19:00

TBA 17:30

TBA

NAIROBISANTA
QUITERIA

JOHN SMITH
AYALA

CIBAO
LA PAMPA

MARQUES 
DE RISCALAYALA

BP POLO BN POLO

NAIROBI CIBAO
LA PAMPA

JOHN SMITH
AYALA

HODRO
POLO

ATL MARINE
& ENERGY

SANTA
QUITERIA

BRONCE
12-14

BRONCE
12-14

BRONCE
4-6

BRONCE
4-6

BRONCE
4-6

BRONCE
18-20

19:00 Qually
Bajo

Qually
Bajo

Qually
Bajo

LP IV ANKORAÁGUILAS

SCHEDULE  |  CALENDARIO 

COPA DE BRONCE
BRONZE CUP
12-14 & 18-20

COPA DE BRONCE
BRONZE CUP
4-6
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LUN
2/8

FECHA CLUBCOPA CANCHA HORA INSTANCIA PARTIDOS

PLATA
12-14

PLATA
4-6

17:30 Qually 
MedianoTBA

LPIV

NAIROBI ATL MARINE
& E.

Qually 
Mediano

Qually 
Bajo

11:00

19:00

3 CIBAO 
LA PAMPA

SANTA
QUITERIA

Qually 
Mediano19:00TBA HODRO

POLO
JOHN SMITH
AYALA

BRONCE
12-14

BRONCE
4-6

JUE
29/7

Qually
Alto2 17:30 BP POLODOS

LUNAS

Qually
Alto3 19:00 MARQUES

DE RISCAL BN POLO

19:00 1º
Clasificado

2º
Clasificado

Final Copa 
Bronce
Volvo

3
VIE
30/7

FinalLP I 11:00 3º
Clasificado

4º
Clasificado

SAB
31/7

BRONCE
18-20

LP I SANTA 
QUITERIA

STA. ANITA
BAYSWATER

Qually
Bajo19:00

ESSO
ISOLASLP IV AGUILAS

Qually
Bajo11:00

BRONCE
4-6

Final Copa 
Bronce 
Volvo

LP IV 12:15 1º
Clasificado

2º
Clasificado

Final Copa 
Bronce 
Isolas

BRONCE
18-20

1º Zona 1º Zona3 19.00

COPA DE PLATA
SILVER CUP
12-14 & 18-20

COPA DE PLATA
SILVER CUP
4-6
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MAR
3/8

PLATA
18-20

PLATA
4-6

Qually 
Alto19:001 DOS

LUNAS AYALA

Qually 
Bajo19:00LPIV

Qually 
Alto17:303 BP POLOSAINTE

MESME

MIE
4/8

JUE
5/8

VIE
6/8

SAB
7/8

PLATA
12-14 Qually 

Mediano17:303 JOHN SMITH
AYALA

SANTA
QUITERIA

Qually 
Mediano11:002

PLATA
4-6 Qually 

Mediano19:00LPVI

LPIV

LPI

Qually 
Mediano17:30LPI

ATL MARINE
& E.

HODRO
POLO

PLATA
18-20

BN POLO MARQUES
DE RISCAL

Qually
Alto19:001

17:30
Qually 
MedianoTBA

PLATA
12-14

NAIROBI CIBAO 
LA PAMPA

Qually
AltoPLATA

18-20

DOS
LUNAS BP POLO19:00TBA

Qually
Alto17:302

PLATA
18-20

AYALABN POLO

PLATA
4-6

Qually
Alto

Qually
Bajo

Qually
Bajo

19:00

19:00

17:30

3
PLATA
18-20

SAINTE
MESME

MARQUES
DE RISCAL
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SAB
7/8 PLATA

12-14 Qually 
Mediano19:003 ATL MARINE

& E.
SANTA

QUITERIA

Qually 
Mediano17:302 CIBAO 

LA PAMPA
HODRO

POLO

MAR
10/8

PLATA
12-14 19:001 2º

Zona
3º 
Zona 

Semifinal 2
Mediano 

1º
Zona

4º 
Zona 17:30 Semifinal 1

Mediano 
3

PLATA
18-20

MIE
11/8

PLATA
18-20

11:00 Penales Alto1

Semifinal 1
Alto

1º
Zona

4º 
Zona17:302

Semifinal 2
Alto

3º
Zona

2º
Zona19:003

SAINTE
MESME AYALA

DOM
8/8

LUN
9/8

PLATA
18-20

Penales Mediano11:00

19:00TBA

LPI

LPIV

Qually
Alto

PLATA
12-14

PLATA
12-14

PLATA
18-20

PLATA
4-6

Qually 
Mediano2 11:00 JOHN SMITH

AYALANAIROBI

17:302 Qually
Alto

Qually
Bajo

Qually
Bajo

MARQUES
DE RISCAL

DOS
LUNAS

19:00

17:30

19:00

3 Qually
Alto BP POLOBN POLO

82
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MAR
17/8 ORO

4-6 18:30LPIV Qually
Bajo

17:00 Qually
BajoLPI

5º
Zona

6º 
Zona 

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

Final TBA
Mediano17:302

19:003

VIE
13/8 PLATA

12-14

5º
Zona

6º
Zona 

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

Final TBA
Alto

Final 
Copa Plata 
Terralpa

Final 
Copa Plata 
Terralpa

SemiFinal 
Bajo

SemiFinal 
Bajo

17:30LPI

19:00LPIV

JUE
12/8 PLATA

4-6

17:302

19:003

SAB
14/8 PLATA

18-20

Final Copa de Plata
Bajo

Final Sub. Copa de Plata 
Bajo

17:00LPI

18:30LPIV

DOM
15/8 PLATA

4-6

FECHA CLUBCOPA CANCHA HORA PARTIDOSINSTANCIA

ORO
12-14

LUN
16/8

4111:003 Qually 
Mediano

2 517:30TBA Qually 
Mediano

3 619:00TBA Qually 
Mediano

COPA DE ORO
GOLD CUP
12-14 & 18-20

COPA DE ORO
GOLD CUP
4-6



50 aniversario Torneo Internacional de Polo by La Reserva Club Sotogrande

84

ORO
4-6

18:30LPIV Qually
Bajo

ORO
12-14

MAR
17/8

MIE
18/8

ORO
18-20

EB17:303

3 511:002 Qually 
Mediano

17:30 1 63 Qually 
Mediano

Qually
Alto

A D19:001 Qually
Alto

VIE
20/8

ORO
18-20

17:30 C D2

19:00 B F3

LPIV

C F19:001
ORO
18-20

JUE
19/8

ORO
18-20

17:30 2 4TBA
ORO
12-14

A E19:00TBA

Qually 
Mediano

Qually
Alto

Qually
Alto

Qually
Alto

Qually
Alto

Qually
Bajo

ORO
4-6

ORO
4-6

17:00LPIV

18:30LPI

Qually
Bajo

Qually
Bajo

SAB
21/8

ORO
12-14

3 417:30

17:00

2 Qually 
Mediano

1 519:003 Qually 
Mediano
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LPI

LPIV

17:00

18:30

DOM
22/8

ORO
12-14

3 2 611:00 Qually 
Mediano

ORO
18-20

ORO
4-6

A F17:303 Qually
Alto

Qually
Bajo

Qually
Bajo

Qually
Bajo

C E19:00

18:30LPI

1 Qually
Alto

ORO
12-14

ORO
4-6

LUN
23/8

ORO
18-20

B DQually
Alto19:00TBA

Penales Mediano11:00

ORO
12-14

MAR
24/8

1º
Zona

4º
Zona 17:303 Semifinal 1

Mediano 

19:001 2º
Zona

3º
Zona 

Semifinal 2
Mediano 

MIE
25/8

ORO
18-20

ORO
18-20

1 Penales11:00

1º
Zona

4º
Zona17:302

3º
Zona

2º
Zona19:003

Semifinal 1
Alto

Semifinal 2
Alto
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Final Copa 
Oro Alto

ORO
18-20

ORO
12-14

JUE
26/8

VIE
27/8

ORO
4-6

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

17:30 Final TBA
Mediano2 5º

Zona 
6º
Zona 

19:00 Final Copa 
Oro Mediano3

Ganador
Semifinal

Ganador
Semifinal

17:30 Final TBA
Alto2 5º

Zona 
6º
Zona 

19:003

Final Sub Copa 
Oro Bajo

Final Sub Copa 
Oro Bajo

SAB
28/8

ORO
4-6

11:00LPI

12:15LPIV

17:00LPI Qually
Bajo

18:30LPIV Qually
Bajo

P O L O  S O L U T I O N S
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