
Корпоративные мероприятия 
в стиле

ГОЛЬФ



Мы проводим корпоративные мероприятия в «стиле гольф»
с обучением для новичков и проведением фанового турнира

Стратегическая 
сессия

Тренинг Тимбилдинг Корпоратив Клиентская 
конференция



За рубежом: 
• Кипр

• Турция

• Испания

• Португалия

• Франция

и другие

Подмосковье:
• Форест-Хиллс

• Завидово

• Пирогово

• Линкс

• Сорочаны

• Московский Городской 

гольф клуб

Мы работаем с гольф-клубами по всему миру:

Россия:
• Санкт-Петербург

• Екатеринбург

• Ростов-на-Дон

• Анапа

• Геленджик

• Казань

Летний сезон: 
• гольф-поля

Зимний сезон: 
• гольф-симуляторы



Адженда:
9.30 - 11.30 тренинг

11.30 - 13.00 coffee break / урок гольфа на рендже
13.00 - 13.45 lunch
14.00 - 16.00 продолжение тренинга
16.00 - 18.30 организация  фанового турнира в формате Скрэмбл
19.00 - 21.00 заключительные обсуждения, ужин и                     
награждение лучших команд турнира 

Вариант программы на 1 день:

Скрэмбл —
это соревнование в котором 
каждый игрок, вне зависимости 
от уровня мастерства, может 
внести свой вклад в результат 
команды. 
Чаще всего скрэмбл
подразумевает под собой игру в 
«лучший мяч»: каждый гольфист 
команды делает свой удар с того 
места, где приземлился мяч 
после самого удачного из 
предыдущих ударов всех членов 
команды.

Стоимость:
Стоимость зависит от месторасположения клуба, даты проведения 
мероприятия и расписания клуба, количества участников, а также 
элементов организации мероприятия (трансфер, питание, оформление и 
т.п.) 



Адженда:
1 день:
• заезд в отель на  1 ночь, тренинг, открытый урок по гольфу,
турнир на самый дальний удар.
2 день:
• продолжение  тренинга, турнир на 9 лунках в формате Скрэмбл, 

торжественный ужин, награждение победителей турнира, отъезд.
Предложения  в формате « все включено», а именно:
• предоставление конференц - зала, завтраки, обеды, ужины, 
• гольф-уроки, организацию фановых турниров и вручение призов.

Стоимость:
Стоимость зависит от месторасположения клуба, даты проведения 
мероприятия и расписания клуба, количества участников, а также 
элементов организации мероприятия (трансфер, питание, оформление и 
т.п.) 

Вариант программы на 2 дня:

из книги рекордов Гиннеса:
самый дальний удар на турнире –
472 метра!
Обычно гольфист-любитель бьет 
на 200 метров, игрок PGA Tour –
примерно на 300.
Рекорд принадлежит Майку 
Остину. Это действительно 
уникальный случай. 64-летний 
гольфист проходил 
квалификацию на US Senior
National Open в 1974-м году и 
сделал самый дальний в мире 
драйв. 



Сохраняя свою индивидуальность, 
каждый участник:
• Находит свои неоспоримые 

преимущества  и качества 
необходимые для  успешной  
работы  в команде

• Вносит вклад в создании бизнес 
стратегии , посмотрев на 
ситуацию с новой неожиданной 
стороны

• Обьективно оценивает своего 
бизнес  партнера

Как это работает на каждого игрока и на командное взаимодействие?

Что каждый и все вместеполучат
в результате?
• За 2 часа прохождения 9 лунок 

на гольф поле для игроков 
станет очевидным:

• Насколько успешны они будут 
как команда

• Получится ли эффективное 
взаимодействие

• Возникнет ли «химия» друг 
другу

поскольку

Что станет возможным для 
каждого и  всех вместе после игры?
• Новый, оптимистический  

взгляд на бизнес и жизненную  
ситуацию

• Ознакомление с «экзотическим 
видом» спорта и возможное  
приобретение нового хобби

• Социальное общение и тесное 
знакомство с коллегами, 
которое может перерасти в 
дружеские отношения.

И, РАЗУМЕЕТСЯ,  ВСЕ УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАТ  МНОГО ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ☺

игра включает в себя бесконечный набор различных, в том числе конфликтных, 
ситуаций, которые помогают раскрыть  многообразные стороны характера



О НАС:

2006
год

Дата основания:

Резюме:
HR Director в ВАТ, Reemtsma, ЦУМ,
«Солнечные Продукты»
Опыт организации крупномасштабных  
корпоративных мероприятий: 
тренингов и других программ для 
корпоративного университета, 
клиентских конференций и других 
выездных мероприятий
Опыт в HR, в том числе корпоративном 
обучении, более 20 лет

Партнеры:

Рукавишникова Марина Алексеевна 
Резюме:
Representative компании «Зевс Тревел» 
в Греции и на Кипр, директор  «Роза 
Ветров-Престиж», начальник отдела 
корпоративного обслуживания  
«Авантикс», 
опыт работы в «Академсервис», 
«Континент Экспресс»
Опыт в MICE, в том числе выездном 
гольф-туризме, и оказании 
туристических услуг, более 20 лет

Приходько Марина Леонидовна Опыт работы в 
HR и Туризме:

>20
лет



https://www.eurosporttravel.ru/

Рукавишникова Марина
8-985-761-15-30

Наши контакты:

http://www.interacadem.com/

https://www.eurosporttravel.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.interacadem.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1jPwaexa4R7gctTGzu0bD9dI83Jh0TcifR9iQ4lKfFjdR9p9kk4zt-X2E&h=AT0V47X6Wl3uHZgHuhfMvfPgAbI-hODjBGi6T6yImuSle1054hJdMPaWyprjden-rqEpFN7ks4CBmGzfbuUMfgHZb9EGxxjCl6PewYV8hY6ZGED2PnqspVoGXkIsHZNzRG0

