
play and stay: golfing in carlow

Carlow Golf Club, Deerpark, Dublin Road, Carlow
t: 059–9131695  w: www.carlowgolfclub.ie

Carlow Golf Club is an inland links, laid out in a former wild deer park over
undulating terrain with numerous elevated tees, several excellent dog legs and small 
slick putting surfaces. Extensive, mature woods are a strong feature in a pleasant
countryside setting where the unusually sandy soil has the bonus of allowing
year-round play. e course is rated amongst the top 20 championship courses
in Ireland. e Oak Park course, a 9-hole par 35, is situated on rolling terrain,
providing a superb challenge to golfers of all standards. 

Green fees from €40 to €60 with group rates available. Oak Park 9-hole course €10.

Carlow’s golf courses offer an enjoyable experience for golfers of all ages and abilities. ree of these – Carlow, Mount Wolseley
and Bunclody Golf and Fishing Club – are championship courses which provide an exciting test of golfing skill, each course
offering its own unique challenge. Beside the magnificent Blackstairs Mountains is the renowned 9-hole Borris Golf Club
while an 18-hole par 3 course is located at Quinagh House in Carlow Town. 

Combine your golfing round with a break in any one of Carlow’s fine hotels, B&B’s, guesthouses and self-catering accommodation 
or opt to participate in the three-day County Carlow Golf Classic from September 7th – 9th with special overnight offers
available. To register visit www.carlowtourism.com/golfclassic 

Golfers are guaranteed a warm welcome, great value and variety with plenty of options for the 19th hole in Carlow’s vibrant pub 
and restaurant scene. Visitors can enjoy artisan craft beers and world class Irish whiskeys from Carlow Brewing Company and 
Walsh Whiskey. For further details on accommodation, golf and great things to do for non-golfing partners visit 
www.carlowtourism.com 

Mount Wolseley Hotel, Spa & Golf Resort, Tullow, Co. Carlow
t: 059–9180100  w: www.mountwolseley.ie

With its broad fairways, unforgiving rough and picturesque water hazards, Mount 
Wolseley has justifiably played host to a number of national and international golf 
competitions. is par-72 course provides a challenge to every ability as each hole 
presents demanding approach shots, with wide landing areas being the only
concession. is charming resort offers an eclectic blend of contemporary design, 
surrounded by 200 acres of peaceful landscape, a 143-bedroom hotel, self-catering 
houses and the Sanctuary Spa. 

Green fees from €35 – €65 with group rates available.



Bunclody Golf and Fishing Club, Carrigduff, Bunclody, Co. Wexford
t: 053–9374444  w: www.bunclodygfc.ie

Situated in 300 acres of breathtaking parklands on the Carlow Wexford border, 
Bunclody Golf and Fishing Club is ranked in the top 30 parkland courses in Ireland. 
Running over 7,000 yards on the banks of the River Slaney it has a diversity of golf 
holes, rarely seen on one golf course. Bunclody is Europe’s only golf course with an 
elevator taking golfers from the 17th hole up five floors to the 18th tee box. 

Green fees from €25 to €50. Summer Stay and Play €89 per person sharing. 

Borris Golf Course, Borris, Co. Carlow
t: 059–9773310  w: wwww.borrisgolfclub.ie 

Established in 1907, the 9-hole Borris Golf Club is one of the oldest clubs in Ireland 
and this is reflected in its mature parkland course. e breathtaking scenery of the 
surrounding countryside combined with the strategic design of the course ensure that 
all who visit, always return! Spectacular views of Borris House, Mount Leinster and 
the famous Borris Viaduct can be enjoyed during a golfing round. 

Green fees €16. 

Quinagh House Par 3, Quinagh House, Carlow
t: 059–9142088

Quinagh House is set in 42 acres on the outskirts of Carlow Town, surrounded by
mature trees with extensive views of the Killeshin Hills. A very well maintained golf 
course, it is a perfect place to relax or enjoy a friendly competition with 18 exceptional 
holes ranging from 130 – 220 yards in length. Well positioned trees throughout the 
course and water hazards serve as challenging obstacles while also enhancing the quality 
of this spacious course. A perfect course for both beginners and experienced players. 

Green fees from €7 – €10. 
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The wHole in One Package!
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7th-9th September
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The wHole in One Package!
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Early Booking

€175
per person

county carlow golf classic 2020

www.carlowtourism.com/golfclassic  t: 059–9130411

Team of 4 Stableford Competitions
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