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Утверждаю:  

Генеральный директор 

ООО «Геленджик Гольф Резорт» 

______________/А.В. Жучков 

«17» мая 2019 

Маркетинг-план  

«Геленджик Гольф Резорт» 

3 квартал 2019 

Потребительский рынок: услуги спортивных центров, Event, рекламные услуги (b2b), услуги ресторанного сервиса. 

Регион: ЮФО, Краснодарский край, г. Геленджик     

Основные цели. 

1. Увеличение оборотных средств, поддержание объемов продаж в низкий сезон (октябрь – апрель) 

2. Упаковка продуктового портфеля клуба 

3. Организация сбыта услуг на рынок Геленджика, Новороссийска, Краснодара.  

4. Организация электронной коммерции через сайт, прочие медиаканалы.   

5. Организовать кросс-маркетинговые продукты с объектами холдинга: АО Пансионат «Приморье», ООО «ММЦ», ООО «Медуза».  

6. Создание регулярного медиаплана для продуктов, потребляемых местными жителями.   

 

Стратегия 2019 

Стратегия по продукту: изменение ассортимента, диверсификация, дифференциация с услугами объектов холдинга.    
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Стратегия по цене: мониторинг рынка спортивный услуг, выводим среднюю и добавляем 20-30%, учитываем сезонность: в период 

низкого сезона дисконтируем на 20 - 30% (для продуктов на местный географический рынок!)  

Стратегия по сбыту: партнерские соглашения с объектами гостиничного хозяйства Геленджика и Новороссийска, агенты (физические и 

юридические лица) в т.ч. блоггеры, руководители госучреждений.    

Стратегия продвижения: медиаканалы партнера, личная продажа, мейл-рассылки по базе клуба, клубы-партнеры, блоггеры 

Геленджика и Новороссийска, таргет на Краснодарский край, медиаканалы объектов холдинга, проведение турниров, билборды 

статичные 3*6м; цели РК: формирование спроса, информирования, увещевания;  хорошая информативная упаковка с инфографикой 

(положительные триггеры на тему «польза для здоровья», «незабываемый отдых») 

Функция Цель  Мероприятия Срок 

исполнения 

Статус 

Продукт 

Гольф Академия: 

«Взрослая Академия 

Гольфа» 15 тыс. руб. 

(высокий сезон) 10 тыс. 

руб. (низкий сезон) + 1 

персональная 

тренировка.  

2/3 этапная продажа 

членств, увеличение 

оборота, создание 

ассортимента на 

местный рынок.   

Введение абонементов на 1 месяц на основе 

групповых занятий. Создание графика 

тренировок, Положения. 

1 день.  

  Упаковка продукта: бюджет, сбор и обработка 

информации, сборка продукта, ТЗ дизайнеру, 

медиаплан, план сбыта.  

3 дня.   

Гольф клуб (весь 

комплекс)  

Презентационный 

материал для партнеров, 

BTL коммуникации, 

инфостенды  

Утверждение бюджета на дизайн Генерального 

буклета и Лифлета Клуба (А4 в 2 сложения). ТЗ.   

7-14 дней.   
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Календарь турниров  Привлечение 

гольфистов, продажа 

допуслуг, продажа 

спонсорских пакетов 

Упаковка мероприятий: бюджет, описание 

событий, положение, афиша.  

3 – 7 дней.   

Организация 

мероприятий  

Привлечение 

организованных групп, 

увеличение 

товарооборота 

Создание презентации на организацию: 

свадеб, банкетов, презентаций бренда. 

Бюджет, план сбыта, медиаплан.  

2-5 дней.   

Ресторан Гольф 

Академии 

Электронная коммерция 

(заявки на резерв с 

сайта, социальных 

сетей), продажа 

банкетных услуг.   

Презентация: меню, интерьер, терраса, схема 

зала, дополнительные площадки РК Лагуны в 

т.ч. для сайта 

3-7 дней.   

Партнерские пакеты: 

авто, авиа, банки, 

медиахолдинги.  

Продажа рекламных 

площадей клуба, 

привлечение спонсоров 

Создание презентации: ТЗ, упаковка.  7 дней.   

Ценообразование 

Взрослая Академия 

Гольфа  

12 000 рублей / месяц 

(июнь-сентябрь). 

10 000 рублей/месяц 

(октябрь -  

  

Введение услуги в прайс-лист на основании 

Приказа.  

Создание услуги в 1С.  

1-3 дня.   

Детская Академия 

Гольфа: Абонемент на 1 

месяц. 

Увеличение среднего 

чека 

Увеличение стоимости 1 месяца до 5000 

рублей в месяц. Публикация информации о 

повышении цен с Августа. Для тех, кто уже 

занимается даем возможность купить 

абонемент по старым ценам – 3000 руб. 
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Предлагаем сразу несколько месяцев.  

Создание макета и пресс-релиза.  

Детская Академия 

Гольфа: Абонемент на 3 

месяц. 

Увеличение среднего 

чека  

Согласование гольф-директором. Введение 

услуги в прайс-лист и 1С.  

  

Игра в гольф с 

безлимитным 

количеством мячей 

Увеличение 

товарооборота гольфа и 

ресторана, загрузка 

тренировочного поля,  

Специальное предложение: 2000 руб. вместо 

2500 руб.  на АВГУСТ.  

  

Оптовая цена 2000 рублей для объектов 

размещения.  

  

Членство 

«Индивидуальное» 12 

месяцев 

Сокращение разрывов 

стоимости месячного и 

годового 

индивидуального 

абонемента 

Изменение стоимости абонемента 

«Индивидуальный» на 120 000 рублей. (10 тыс. 

в месяц)  

  

Сбыт (распределение) 

Отель Приморье 4*, 

Геленджик  

Укрепление отношений 

с объектом холдинга, 

размещение рекламы. 

Сбыт услуг.  

Подписание Соглашения до 30 июля 90% 

готовности 

Отель Кемпински 5*, 

Геленджик 

Сбыт премиум 

продуктов, рекламный 

охват 

Согласование условий. Подписание 

Соглашения. Договора на оказание услуг 

(продажа пакетных предложений)  

До 30 июля  

Отель Надежда 5*, 

Кабардинка   

Ахиллеон Парк Бутик 

Отель 4* 

Продвижение премиум 

продуктов (пакетных 

предложений) гольфа 

через пакетные 

предложения, 

рекламный охват. 

Согласование условий. Подписание 

Соглашения. Договора на оказание услуг 

(продажа пакетных предложений) 

до 30 июля  
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Отель Imperial & 

Champagne SPA, Абрау-

Дюрсо 

Сбыт «Гольф Weekend», 

100% загрузка графика 

продукта.  Загрузка 

ресторана.  

Согласование условий. Подписание 

Соглашения. Договора на оказание услуг 

(продажа пакетных предложений) 

Июль- август  

Прочие мини-отели, 

Геленджик. (по реестру)  

Создание сбытовой сети 

по продвижению 

продуктов Гольф 

Академии: «игра в гольф 

на тренировочном поле 

1000 и 2500 руб.»  

Согласование Приложения и подписание 

Соглашения. Публикация пресс-релиза на 

сайте и соцсетях.   

До 30 июля  

Хилтон Гарден Инн 4*, 

Новороссийск  

Сбыт «Гольф Weekend», 

100% загрузка графика 

продукта.  Загрузка 

ресторана. 

Согласование условий. Подписание 

Соглашения. Договора на оказание услуг 

(продажа пакетных предложений) 

Июль-август  

Event-агентства, 

специальные агентства 

по гольф-туризму.   

Продажа мероприятий, 

привлечение спонсоров 

Заключение агентских договоров. Создание 

тарифной политики для агентов.  

август  

Продвижение 

Сайт Организация 

электронной коммерции 

услуг  

Изменение структуры в соответствии с 

продуктовым портфелем Клуба. Наполнение 

контентом страниц. Размещение кнопок 

резерв и запись.  Обновление всех фотографий 

на живые и с людьми. Создание раздела 

«партнеры». 

  

Гольф клуб (весь 

комплекс)  

Узнаваемость бренда, 

увеличение 

посещаемости на сайт 

Размещение информации на сайтах партнеров 

с гиперссылкой.  
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«Обучение игре в гольф 

для взрослых и детей» 

Увеличение оборота 

услуг Гольф Академии 

для гостей города.  

Реклама на биллборде 3*6м, «Сафари парк».    

«Гольф Weekend», «Игра 

в гольф 55 мячей и без 

лимитно» 

Загрузка 

тренировочного поля в 

выходные по графику 

продукта 

Медиафасад РК «Лагуна», Инфоточки 

партнеров – 10 штук. Листовки у партнеров 

(план сбыта)  

  

Детская школа гольфа Увеличение среднего 

чека, рекламный охват.  

  

Турнир «Иннопром 

2019» 6-7 июля, 

Екатеринбург.  

Узнаваемость бренда, 

продажа членств, 

продвижение Клуба в 

сообществе гольфистов.  

Участие в турнире, размещение инфостенда и 

РИМ Клуба, раздаточный материал.  

  

Социальные сети Увеличение 

посещаемости, 

привлечение 

подписчиков, «парсинг» 

подписчиков аккаунтов 

конкурентов, 

продвижение по ним.  

Покупка лицензии ПО «инстасофт» или 

«толиграм про». Покупка лицензии на сервис 

отложенного постинга «сммпланнер» для 

постинга информации одновременно на все 

каналы.  План публикаций.  

Создание медиаканала Вконтакте, Ютуб.  

  

Создание «открытой 

линии» Клуба в Битрикс 

24 

Статистика и аналитика 

всего лид-потока со всех 

каналов в одно окно 

Интеграция сервисов: соцсети. Лид-формы на 

сайте, АТС, мессенджеры в сервис «Открытая 

линия» в Б24.  
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