
 
Отчет №5 

 

ООО «АЛЕКМО» 
Дата составления: 18.07.2019 

Период: 15.08.2019 – 18.09.2019  

Проект: ООО «Геленджик Гольф Резорт» 

Адрес: Геленджик, Голубая бухта, ул. Пограничная  

Функциональная позиция: менеджер по маркетингу  

Результат 

Реестр агентов по сегментам: Event, свадьбы  

Соглашение с отелями: подписание 

Реестр отелей с личными контактами  и ЛПР 

Реестр партнеров по сегментам рынка: авто, отели, питание, спорт. Включая личные 
контакты: Летуаль + Шанйдер, Хилтон Новороссийск, Новосити застройщик 
Новороссийск, Ауди центр Новороссийск, Мерседес Новороссийск и пр. 

Взрослая Академия Гольфа: публикация страницы на сайте, обучение продукту 
Администраторов. https://golfsea.ru/vzroslaya-akademiya-golfa/    

КП для Трощенко Виктора, ДР 31 августа. Контроль мероприятия и оплаты.  КП 67446 
руб. + до продажи.    

КП для «ТС-медиа»: расчет. «Гольф+проживание+питание», сумма: 381760 руб. 
Результат: не согласовали.   

КП для сборников детей 11.11-15.11, 10 чел. Гольф+питание+проживание у партнера, 
сумма:514745 руб. На согласовании у КД. 

Е-мэйл-рассылка Акции «продли лето»: создание шаблона, установка гиперссылок, 

загрузка базы. Статистика: http://archive.sendpulse.com/u/NzIyMjUw/620my/   

Акция продли лето: составление ТЗ дизайнеру, расчет за услуги.   

Разработка процедуры по выдаче и контролю сертификатов: реестр, регламент, 
приложения 

Условия и привилегии по клубным картам РК Лагуна и Гольф Клуб  

Контроль изготовления и установки пресс-вола для ДР НВ 14 сентября.   

Подготовка и печать сертификатов для «Кубок президента Татарстана», г. Казань.  
СЗ+заявка.  

Подготовка и печать сертификатов для турниров «Кубок семьи», «Закрытие сезона», 6 
шт. СЗ + заявка.  

Детский турнир по гольфу: пресс-релиз, пост-релиз, размещение на сайте. Расчеты с 
дизайнером + закрывающие.  

Турнир «Геленджик ОПЕН»: ТЗ размещение на сайт. 

Клубные карты: ТЗ по пластиковым картам. ТЗ на  Запрос КП и спецификаций по 
типографиям.  

Исходники по макетам на общий диск.   

https://golfsea.ru/vzroslaya-akademiya-golfa/
http://archive.sendpulse.com/u/NzIyMjUw/620my/


 
Регистрация объекта на Трипэдвайзере https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-
g298514-d17455630-Reviews-Gelendzhik_Golf_Resort-
Gelendzhik_Gelendzhiksky_District_Krasnodar_Krai_Southern.html?m=19905   

Подбор, сбор контента и формирование тз на замену фото в буклете Недвижимость 

Установка автоответчика с 20.00 до 8.00, настройка голосовых сообщений.   

Подготовка Биотехмед: редакция Положения, сбор логотипов партнеров. 
Поиск партнеров: спортпит, цветы, сертификаты Ланцетъ и Приморье. Рассылка 
пакетов. Составление текста для ведущего по партнерам.  
Подготовка навигации: таблички в автобусы, по отелям, в РК Лагуна. Печать табличек 
по турнирам для размещения на Чемпионском поле.  
Фирменный стиль: контроль печати и установки баннеров турнира на гольф Поле и РК 
Лагуна.  
Партнерские пакеты: расстановка рекламных конструкций,  упоминание в соцсетях, ТЗ 
на сайт. Отправка фотоотчета партнёрам по факту установки.   

Встреча с агентами 8 сентября: приглашение агентов, встреча, подготовка и печать 
раздаточного материала. Общение с представителями.  

  

Статистика:  

Яндекс. Метрика. Сайт 

География:

 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298514-d17455630-Reviews-Gelendzhik_Golf_Resort-Gelendzhik_Gelendzhiksky_District_Krasnodar_Krai_Southern.html?m=19905
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298514-d17455630-Reviews-Gelendzhik_Golf_Resort-Gelendzhik_Gelendzhiksky_District_Krasnodar_Krai_Southern.html?m=19905
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Коммерческий директор ООО «Геленджик Гольф Резорт» _____________/Ю.В. Золотарева 

Генеральный директор ООО «Геленджик Гольф Резорт» _____________/А.В. Жучков 

 

 


