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I����������� 

The management team would like to take this �me to introduce you to the Mountain View Country Club.  The informa�on in 
this handbook has been compiled to provide insight to the club and what the golfing facili�es offer our membership and 
guests. 
Not only do we have the best greens in Centre County, we also offer award-winning food and beverage in our beau�ful club 
house overlooking scenic Ni�any Valley. 
 
We hope you have a most enjoyable �me during your visit to Mountain View Country Club and we look forward to your 
return visits! 
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G������ R���� 

P������ ���� 
 P���� �� ����, ��� ������� ���� ����� �������� ���� ��� G��� S��� �� �������. 
 A�� ������� ���� �� �������� ���� ��� ����� �� ���� ��������� �� �������� �� ��� USGA R���� �� 

����. 
 A�� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ��� ������ ��������� �������� �� ��� G��� S��� P����������� 

�� ����. 
 A�� �������� ����� ��� ��� �� 11 ���� �� ���������� �� �� �����. 
 

D���� C��� 
 A�� ����� ���� ���� � �������� ����� (��������� ���� �����.)  D���� �� ��� ����������� ���� 

M�� ������� O������.  B������ ������ ������ ��� �����������. 
 A�� ������� ���� ���� ����������� ���� ������.  D���� �� ��� ����������� ���� M�� ������� 

O������. 
 A�� ������� ��� �������� �� ���� ����������� ���� ��������.  M���� ������ ��� ����������. 

R������������� �� ������� 
 M������ ��� ����������� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ������� �� ����� �������� ��� ������. 
 M������ ���� �� ����������� �� ��� C��� ��� ��� �����, ������ �� �������� ������ �� ���� �� 

����� ������. 
 M������ ��� ��� ������� �� ������ ��� ���� �� C��� ���������. 
 Q�������� �� �������� �������� �� ��� G��� O�������� �� ��� ��������� ������ �� ������� �� 

��� ��������� �� ��� ���� ���� ������������. 

G��� ����������� 

M���������� ��� ����� ���� ��� ���� �� ������� ������� D������� 31�� �� ���� ����.  T�� G��� 
A���������� ���� ������� ��� �����, ��� ����, ��� ��� ��������� ���������. 

M������ ��� �������� �� ��� ���� ���������� 14 ���� �� �������. 
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T��������� �������� 

M������� V��� C������ C��� ������ � ���� ���������� ��������, ��������� �� ��� ����� �������� 
�� ��� ����.  A ���� �� ��� ���������� �������� �� ��������� �� ��� G��� S���, �� ���� �� ������ �� 
���.�����������������.���. 

C����� ������������ 

T�� �������� ���� ������ 

A���� 1—N������� 30 

 I� ���� �� ��������� ������� �� ����������� ����������, ��� G��� C����� S������������� 
��� ����� ��� ������ ����������� �� ����� ��� �������.  U����� ��������� �������, ��� ��������� 
������ ������ ����� ���������� ��� ���� ������: 

T������ 

 9-���� ������ ������ �������� �� 4:30��.  P����� ������� ��� ���� ���� ���  ���� �����. 

T������� 

 18-���� ������ ������ �� ��� �������.  P����� ���� ��� ���� ���� ��� ����  �����. 
  

 9-���� M��’� ������ �������� �� 5:45��. 

S������� ��� S����� 

 M������ ��� ����� (7�� ����� 9��) ��� �������� ��� ��� F��� ���� ������� ����.  I� ��� 
����� ��� ��������� ������ 3 ���� �� ��� �������, ��� ���� ��� ����� ������ ��������� �� ���-
�������. 

D����� ���� ���� ����� ��������� �����, ���� ���������� ��� ��������� ���� �� ������� ��       
�������� ����.  T������� ��� ������� ���� �� ������ �� ���� � ����� ����� �� ������������ �� ��� 
G��� S��� S����.  A �������� ���� �� ���������� ONLY ������ ��� ���-������ (D������� ������� 
M����) ��� NEEDS THE APPROVAL �� ��� G��� S��� P����������� �� ����. 
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O�� S����� 

 T�� ��� ������ �� D������� ������� M����.  D�������� �� M����� N�����, ��� ���� ������ 
��� �������� ������� ��������� ������ ���� ���� ����� �� ��� �������� �� ��� G��� C�����           
S�������������. 

 

 O��� ��� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������, ������� ��� ���� FLOG.  FLOG �� ���� ������� 
��������� ���� ����� �� ���.  T�� S������������� ���� �� ��� ������ �� ������� ��� ��� ���� 
������ ��� �������� �� ���� ��� ������ ��� ������ �� ��� O�� S�����.  G������ ����� �� #18 ����� 
��� ��� ��� �� ��� ������� �� ������ 18 ��� ��� ���� ��� ��� ������ ��� ����� �� #1 ���. 

G��� ���� ��� ����/���� ���� ����������� 

G��� C��� G��������� 
T� ������� ��������� ������, ��� G��� C����� S������������� ��� ������ ��� ���������� ��������� 
��� ��� �� ��������� ���� ����� �� ��� ������.  A�� ������� ��� ����������� ��� ������� ��� ����� 
���������� ��������� ��� ��� �� ��� ���� ����� (C��� P��� O���, 90 D������, E��..)  T�� �����      
���������� ��� ��������� ���� ��� G��� S��� �� ��� S������. 
T�� ��������� ������� �� ��� �����: 
 M�������� ����� ��� �������� �� ��� ���� ����� ���� ������ ��� ����.  W��� ��������� �� ��� 

�������� �� ������, ������ ������ ���� �����. 
 C����� ���������� ���� ���������� ������� ���� ��� �����. 
 A ����� ������’� ������� �� �������� �� ����� ��� ������� � ���� ����. 
 
P���/���� ����� ��� �������� �� ��� �������� ��� ������ �� ��� �����, ����� �� ���� �� ���� 
������.  P��� ����� ��� ����� �� ����� ������ ���� 10 ����� �� ��� ����� ��� ���� ������ �� ���� 
������� �� ��������� ������� (����� ������� ��� ������� ��� ��� �����.) 

 

I� � ������ �� ���/��� ����� �� �������� ������� ��� C���’� ���� ���� ������, ��� ������ ���� �� 
����� � ������� �������.  A�� ���������� ����� ��� ������ �� ������������ ������, ����� ���       
������� ��������� ���� �� ���� ���� ����������. 
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L����� R���� 

C������� ����� ��� ��� �� 14 ���� �� ����������� �� ��� ������ ����� �� � ������ �� ����� �����. 

C��� S������ 

B���� �� ������������ �� ��� C��� S������ R���, ��� G��� S���� ���� �� ����� �� ������� ���      
������� �� ����� ��� ���� ����� ����� ������� ����� ���� ���.  A ���-���� ������ ��� ���� �� 
������� ��� ���� �������.  O��� ��� ���� ��� ��� ����� �� �������.  E��� ��� ���� �� ������ ���� �� 
�������� � ����� ������, ��� � ��� ��� ���� �� ������� ���� ��� ������’� ���� ��� ��������������. 

H�������� 

G��� �� � ���� �� �����.  A�� ������� ���� � ���� �� ����� ��� ����� �� ��� USGA R���� �� G���.  
M������� V��� C������ C��� ���� USGA R���� ������ �������� �� L���� R����.  I� � ������ ��� ��� 
��������� ���������� �� ��� R���� �� G���, ������ ��� ��� PGA H��� G��� P�����������.  O�� P������ 
������ �� A���� 15�� ������� O������ 30��. 

 

P����� ��������� �� ��������� ������� �� ��� ����������� ��� ������� �� ������ ������� ����� ������ 
�� ������� �� �� ��������� ���.  T�� USGA ��� ��������� ����� ���������� ���� ������ ��              
��������� ��� ����������� ���������.  M������� V��� C������ C��� ���� E�������� S�����         
C������ ��  ������ ������ ���� ��� ������� ���� ��� ��������.  (S�� ��� ������������ �����.)      
U���� ��� USGA H������� S�����, ��� ���� ��� (10) �� ��� ���� ������ (20) ������, �������� �� ��� 
USGA C����� R�����, ��� ���� �� ��������� ���’� H������� I����.  I� ��������, �����������           
���������� ������ ���� ������ ��� ���� 12 ������ ��� ���� ���� �� ��������� ��� �����. 
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I� P�����������, ������ ��� ������ ��������� A���� 15 ��� ������ O������ 30.  A�� ������ ���� �� 
������.  T�� P����������� S���� ���� ������ ������� �� ������� ��� ��������� ����� ������ ��          
�������� �� ��� USGA H������� G���������, ��� �������. 

T�� H������� C��������, ����� ���� ��� H��� G��� P�����������, �� ����������� ��� ���������� 
������ ����������� ��� �������� ��������.  W��� ���������, ��� C�������� ���� ���� ����������� 
������ �� ������� �������� �������� ���/�� ���������� ������� ���� ��� ������������ ���� 
“������” �������. 

R������������� �� ������� 
G������ ������� ���� ������ ��� ���������� ������ �� ���� �� ��� �������� ������ �� ���� ��   
��������. 

E�������� ������ ������� (ESC) 
F�� �������� ��������, ESC �� ��� �������� ���������� �� ���������� ���� ������ �� ����� �� 
���� ��������� ���� �������������� �� � ������’� ��������� �������.  ESC ���� � ������� ������ 
���� � ������ ��� ���� �� ��� ���� ��������� �� ��� ������’� C����� H�������.  ESC �� ���� ���� 
���� � ������’� ������ �� ���� ������ ����� ������� ����� ������� ������ ����� �� ��� ��������� 
�����. 

18-hole course handicap max number on any hole 

9 or less double bogey 

10 through 19  7 

20 through 29 8 

30 through 39 9 

40 or more 10 

  

9-hole course handicap max number on any hole 

4 or less Double bogey 

5 through 9 7 

10 through 14 8 

15 through 19 9 

20 or more 10 
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H������� �������� 
P����� ��� ��� �� ��� G��� P������������ �� ���� ��� ������ �� ������� �� ��� H������� C������� 
S�����. 

S����� ������� ����� 

W��� ��� ��������� ������ ����� ������� ���������, �� ����� ���� ����� ��� ���� �����.  A�� 
������� MUST ���� ��� ���� ������ ��� ���� ������� �� ��� ���� H����.  W��� ��� ������ ���        
�������� ��� �� ���� ��� ���� �� ������ � ���������� ����� ���� �����. 

P��� �� P��� 

I� �� ��� ���� �� ��� M������� V��� C������ C��� �� ������� � ���� �� ���� ���� ������� ������� 
��� ����� ����� ����� �� ���� ������� ����� �����.  I� �� ��� �������������� �� ��� ������� ��      
�������� � ������ ���� �� ���� ��� �� ���� �� � ������ ���� ������ ����� ������� �� ����� ������ 
�� ��� ���� ������.  T�� P����������� S���� ���� ������� ���� ��� ������ �� ���� ���� ������ �� ���� 
�����.   



M������� ���� ������� ���� P��� 10 

All food & beverage to be consumed on property must be purchased through the club. 

 

C����� ��������� 

D����� 
I� � ������� ����� �� �����������, ������ ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ��� ���� ���� ���� 
����. 
 

B��� ����� 
P����� �� ������� �� ������ ���� ���� ����� ���� ������ ���� ��� ��� ��� �� ��� ������� ������� 
������� ������ �������� ����.  T��� ���� ���� ��� ������ ���� ������, ��� �� ������ ������� ��� 
���������� ��� ��������.  T� �������� ������ � ���� ����, ��� � ����� ������ ���� ���  ������ ��� 
������ �� ��� ���� �� ��� ���� ����.  T���� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ����, ��������� ���� 
������ ��� ��� ��� ������.  L������ ��� ���� ���� ��� ���� ������ �� ���� ������.  D� ��� ���� �� 
���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� ������. 
 

R���� � B������ 
A���� ������� ��� �� ��� ����, ������ ���� ��� ����� �� ������ ��� �������.  E���� ��� ���� ������� 
���� ���� ��� ������� ����� ���� �� ����� �������� �� ���������� ����� ��� �����.  I� �� ����       
����������� �� ��� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� ������ ��� ����.  P����� ����� ��� 
����� ������� ��� �������, �������� �� ��� ���� �� ����, � ���������� �������� ���� ��� ������� ���� 
�� ��� ������ ����� ���� ���� �� ����� ������ �� ������ ����. 

O� ������� ���� ���� �������, �� M������� V��� C������ C���, �� �� � ����� ���� ���� ������ �� � 
������ ��� ������� ������������ (R��� 24-1 �������.) 
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C��� ���������� 

H��� G��� P����������� 

J��� B������, PGA 

(814) 466-7231 O����� 1   �������@�����������������.��� 

 

G��� C����� S������������� 

D���� W�������, CGCS 

(814) 466-7231 O����� 4   ���������@�����������������.��� 

 

R��������� M������ 

S������� H������ 

(814) 466-7231 O����� 2   �����������������@�����������������.��� 

 

G������ M������ 

J�� T����� 

(814) 238-3001   �����23@���.��� 

 

C������� M������ 

A������ M�������� 

(814) 466-7231 ���. 103   ��������@�����������������.��� 

 

B������� O����� M������ 

M��� D����� 

(814) 466-7231 O����� 5   �������@�����������������.��� 



Phone: (814) 466-7231 
Fax: (814) 466-6260 

Www.mtviewcountryclub.com 

100 Elks Club Road 
Boalsburg, PA 16827 

M������� ���� ������� ���� 

Like us on Facebook at www.facebook.com/mtviewcountryclub 


