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«___» ________2019г. 

 

Концепция продукта 

«Академия Гольфа» 

 
 

Медианосители: Сайт, презентации, соцсети  

 

Даже если Вы никогда не наступали на гольф-поле раньше, новичок и только начинаете знакомится с игрой.  

В Академии Гольфа «Геленджик Гольф Резорт» мы стремимся помочь игрокам в гольф любого уровня 

улучшить их игру, даже если у них нет опыта. На каком бы уровне игры вы не находились, есть программа, 

адаптированная к вашему уровню мастерства, разработанная нашей командой профессионалов в области 

гольфа. Инструкция, разработанная нашей командой, поможет новым игрокам в гольф подготовиться к игре. 

Академия Гольфа «Геленджик Гольф Резорт» - одно из лучших учебно-тренировочных сооружений в России, 

которое включает в себя:  

• Двустороннее тренировочное поле с зонами короткой игры. 

• Академия с двумя гольф-симуляторами и залом для гольф-фитнеса, оборудованная по проекту MIA 

Sport solution. 

• Более 1500 кв.м тренировочных «ти» с натуральной травой. 

• Крытый навес с 20 помостами и тренировочным «ти» с натуральным газонным покрытием. 

• 14 помостов с возможностью тренировок на искусственном и натуральном покрытии. 

• 7 полноразмерных тренировочных гринов для отработки короткой игры и пата. 

• Тренировочные бункеры с зоной короткой игры. 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ 
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ДРАЙВИНГ РЕЙНДЖ – тренировочное поле, предназначенное для отработки техники удара на любое 

расстояние.  

ФОТО + ОПИСАНИЕ 

 (в контент план: 1 + вид сверху) 

 

ПАТТИНГ-ГРИНЫ – тренировочные площадки с короткой травой, в которых вырезано несколько лунок. 

Находится рядом с драйвинг рейнджом.  

ФОТО КАЖДОГО ПОЛЯ + ОПИСАНИЕ 

ПАТ№1: 

 ((в контент план: 1 + вид сверху) 
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ПАТ№2 

 ((в контент план: 1 + вид сверху) 

ПАТ №3  

((в контент план: 1 + вид сверху)   

ПАТ№4 

((в контент план: 1 + вид сверху) 
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«Взрослая Академия гольфа» - «Любовь с первого раза!» 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

«Гольф SPORT»  

Месячный абонемент будет хорошем дополнением или кто хочет разнообразить свою 

физическую активность! Программа поможет снизить вес, улучшить сон, уменьшить стресс, 

укрепить сердце, а также узнать основы гольфа и научится правильно делать удар. Быстрое 

введение в игру с пользой для тела и духа! 

 

Наполнение пакета:  

• 1.5 часовая программа на тренировочном поле в зоне короткой и длинной игры 

• Прокат инвентаря 

• 2 тренировки в неделю (от 7 до 11 тренировок в месяц) 

• График: ВТ и ЧТ: 8:00; 18:00  

• Период: 1 месяц 

• Занятия в группе до 8 человек.  

Тренировочный план:  

• Знакомство с гольфом: основные принципы игры, правила и этикет; 

• Гольф-разминка: растяжка мышц и суставов;   

• Обзор клюшек и инвентаря 

• Техника игры: хват, стойка, основные технические движения, отработка свинга как 

основополагающего движения всех ударов; 

• Отработка коротких ударов: патт, питч, чип;  

• Отработка средних ударов: основные навыки удара айронами к лунке; 

• Отработка дальних ударов гибридом, вудом и драйвером;  

• Заминка, завершение тренировки. 

• Рекомендации по одежде, демонстрация одежды и обуви из Гольф Маркета.  

Стоимость: 12 000 рублей в месяц.  

Производственная мощность: 8 человек 1 группа, 2 группы, итого: 16 чел. /месяц.  

Потенциал: 192 000 руб./месяц 

(фото групповое, постановочное с инструкторами)  

«4 удара EXPRESS»  

Однодневная 3-часовая программа: 
Не так много свободного времени чтобы провести его с нами? Это сокращенный курс, в 

котором вы изучите от 4 до 6 основных видов ударов – патт, питч, и удары с зоны 

приближения – все, что вам нужно для начала игры. Великолепный, быстрый вводный курс к 

игре в гольф. 
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1 и 2 час: Изучение фундаментальных основ пата, чиппинга, питчинга и свинга на рейндже.  

3 час: практика ударов, которые вы изучили, на  Чемпионском поле. 

• Знакомство с гольфом: основные принципы игры, правила и этикет; 

• Гольф-разминка: растяжка мышц и суставов;   

• Обзор клюшек и инвентаря 

• Техника игры: хват, стойка, основные технические движения, отработка свинга как 

основополагающего движения всех ударов; 

• Отработка коротких ударов: патт, питч, чип;  

• Отработка средних ударов: основные навыки удара айронами к лунке; 

• Отработка дальних ударов гибридом, вудом и драйвером;  

• Заминка, завершение тренировки. 

• Рекомендации по одежде, демонстрация одежды и обуви из Гольф Маркета.Видеозапись 

проделанной вами работы с отправкой на email 

 

Соберите все что вы изучили воедино и возьмите с собой на чемпионское поле! Сыграйте 

несколько лунок с Про. Узнайте какие удары нужно выполнять в разных условиях, где можно 

ездить на гольф каре, правила и то, как улучшить свой результат! Узнайте самые полезные 

советы о том, как сохранить время и идти в ногу с группой.  
 

Наименование услуги из прайса:  Кол-во Стоимость, руб. 
Открытый урок 4-7 человек, 1 чел.  

 

180 мин 

 

 

12 000 
1 лунка 

Запись видео  

 

 

Итого на 1 человека 

 

Группа до 4 человек на 1 тренера.  

Производственная мощность: 4 программы 1 день каждый день с учетом всей потребляемой 

номенклатуры услуг. Потенциал в руб.: 1 440 000.  

 
Упаковка: фото-сет по 1 фото на каждую часть программы (в контент-план) 

 

«6 ударов «START» или «Стать гольфистом за 2 дня»  

Двухдневная 6-часовая программа. 

Изучите 6 основных ударов, которые понадобятся вам чтобы начать играть в гольф – патт, 

чип, питч, удар из бункера, удары с зоны приближения (approach), и драйв, а также 

проанализируйте над каким видом ударов вам нужно поработать усиленно. Вы так же изучите  

как сделать удар из различных положений мяча и разных условиях. Укрепите свои знания с 

большей возможностью практики!  

День 1: 

• 1 и 2 час – изучение фундаментальных основ чиппинга, питчинга, и свинга на рейндже.  

• 3 час – изучение фундаментальных основ пата, игры из бункера и свинга на рейндже.  
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День 2:  

• 4 и 5 час – работа над теми видами ударов, которым требуется больше внимания. 

Решение Вы примите на основе вашей работы в первый день программы.  

• 6 час – игра на 3 лунках или тренировка игры из разнообразных положений мяча и 

позиций на поле.  

 

Программа:  

 

• Знакомство с гольфом: основные принципы игры, правила и этикет; 

• Гольф-разминка: растяжка мышц и суставов;   

• Обзор клюшек и инвентаря 

• Техника игры: хват, стойка, основные технические движения, отработка свинга как 

основополагающего движения всех ударов; 

• Отработка коротких ударов: патт, питч, чип;  

• Отработка средних ударов: основные навыки удара айронами к лунке; 

• Отработка дальних ударов гибридом, вудом и драйвером;  

• Заминка, завершение тренировки. 

• Рекомендации по одежде, демонстрация одежды и обуви из Гольф Маркета.Видеозапись 

проделанной вами работы с отправкой на email 

 

Соберите все, что вы изучили воедино и возьмите с собой на чемпионское поле! Сыграйте 

несколько лунок с Про. Узнайте какие удары нужно выполнять в разных условиях, где можно 

ездить на гольф каре, правила и то, как улучшить свой результат! Узнайте самые полезные 

советы о том, как сохранить время и идти в ногу с группу.  

 

Наименование услуги из прайса:  Кол-во Стоимость, руб. 

1 день  

180 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000 

Сет клюшек 

Игра на тренировочном поле 

Открытый урок 4-7 человек, 1 чел. 

Запись видео  

2 день 180 мин. 

Сет клюшек 
Открытый урок 4-7 человек, 1 чел. 
3 лунок 

 

 

Итого на 1 человека 

 

 

360 мин 

Группа до 4 человек на 1 тренера.;  

Производственная мощность: 4 программы 1 день 

Потенциал в руб.: 2 400 000  

КОМАНДА 
 

Руководитель Гольф Академии 

 

Афанасьев Алексей 
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Профессионально занимался гольфом с 9 лет, входил в состав юниорской и взрослой сборных 

команд России. Является неоднократным победителем российских и зарубежных 

соревнований. Гольф профессионал с 2000 года.  

 

Образование: Российский Государственный Университет Физической Культуры, спорта и 

туризма. Тренер высшей категории.  

 

С 2002 года Алексей работал Старшим тренером «Московской Федерации Развития Гольф а», 

Гольф директором клубов «ZHAILJAU GOLF RESORT» и «Гольф и Поло Клуб Целеево».  

 

 

ГРУППОВОЕ ФОТО  + описание: «Наши инструктора»  

 

ГОЛЬ-СЛОВАРЬ 
 

В ПРИЛОЖЕНИИ  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  
 

• Персональные тренировки от 3000 рублей – ТЕКСТ ОПИСАНИЯ 

• Групповые тренировки от 4 до 18 человек от 950 рублей / 1 человек – ТЕКСТ ОПИСАНИЯ 

• Гольф Weekend (экскурсия + урок по гольфу) 1000 рублей / 1 человек– ТЕКСТ ОПИСАНИЯ 

• Игра на тренировочном поле от 500 рублей – ТЕКСТ ОПИСАНИЯ 

• Регистрация в системе гандикапов от 2000 рублей – ТЕКСТ ОПИСАНИЯ 

• Аренда клюшек от 500 рублей 

• Аренда гольф-кара 2000 рублей 1 час 

 

(фото услуг, сладером или коллаж)  

 

 

Контент-план: 

 

Наименование Фотоплан Кол-во, 

шт. 

Использо

вание 

Наличие 

фото 

Тренировочное поле: 

драйвинг рейндж со 

стороны Академии 

С игроками и инструкторами, 

вид на море 

1 Сайт, 

РИМ 

есть 

Тренировочное поле: 

драйвинг рейндж со 

стороны Клубного дома в 

сторону Академии 

С игроками и инструкторами, 

вид на Академию 

1 Сайт, 

РИМ 

 

Драйвинг рейндж  Вид сверху, коптер. В сторону 

Кабардинки и с второну Моря 

2 Сайт, 

РИМ 

соцсети 

 

 Вид сверху, коптер 4 Сайт  
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Пат №1, №2, №3, №4  

Ракурс с земли с игроками и 

инструктором + крупный план 

8  Сайт, 

РИМ 

 

Фото раздевалок 

(интерьер) 

Постановка Игрок переодетый 

закрывает свой шкафчик  

1 Сайт, 

РИМ 

 

Фото обеда игрока Прием пищи игроком, бэг, 

терраса вид на море 2 или 3 

человека 

1 Сайт, 

РИМ 

 

Фото входной группы 

Академии 

Встреча учеников на автомобиле 1 Упаковка 

продукта  

 

Фото консультации возле 

Гольф Маркета 

2 человека + инструктор. В 

руках у инструктора обувь, 

инструктор рассказывает 

особенности 

1 Упаковка 

продукта 

 

Фото Записи урока на 

видео из программы  

Ученик отрабатывает удар, сзади 

или сбоку камера записи 

1 Упаковка 

продукта 

 

Фото урока Инструктор в действии и ученик, 

изучение техники удара 

1 Упаковка 

продукта 

 

Фото разминки 1 этап программы 1 Упаковка 

продукта 

 

Фото сета клюшек Наполнение программы  1 Упаковка 

продукта 

есть 

Фото удара из бункера В кадре инструктор, игрок 

пытается выбить мяч на грин.  

1 Упаковка 

продукта 

 

Фото игры на Лунках 1-3 Постановочное фото группы и 

отработка ударов с 1 ТИ. В 

кадре ти-маркерс 

1  Упаковка 

продукта 

 

Фото всех инструкторов  Групповое фото на драйве в 

сторону моря 

1 Упаковка 

продукта 

 

Видеоролик на 30 сек Все участки программы со всеми 

постановочными секциями 

1  Сайт, 

соцсети, 

Упаковка 

продукта 

 

Копирайт  Коммерческие продающие 

текста для драйвинг рейнджа и 

патов 

5 Сайт, 

соцсети, 

Упаковка 

продукта 

 

Копирайт Взрослая Академия Гольфа – 

общий текст 

1 Сайт, 

соцсети, 

Упаковка 

продукта 

 

Копирайт Программы START, SPORT, 

EXPRESS.  

3 Сайт, 

соцсети, 

Упаковка 

продукта 

 

Копирайт Допуслуги 7 Сайт, 

соцсети, 

Упаковка 

продукта 

 

 Итого фото: 27   

 Итого видео:  1   

 Итого текста:  11   
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