Agalarov Estate
Загородное поместье Agalarov Estate
представляет концепцию роскошной жизни
за пределами Москвы.
Agalarov Golf & Country Club открывает
для Вас изысканный мир гольфа с непревзойденным
клиентским сервисом.

К услугам членов гольф-клуба и их гостей
на территории Клубного дома: ресторан,
уютный бар с летней террасой, великолепный
каминный зал с видом на гольф-поле,
бильярдная, магазин товаров для гольфистов.
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Гольф турниры
Гольф поле на 18 лунок занимает 70 гектаров.
Круглогодично работает Гольф Академия, предлагающая
полный спектр программ обучения гольфу для игроков
любого возраста и уровня подготовки.

Гольф Академия оснащена современным оборудованием
и предлагает полный спектр программ обучения:
полный свинг, короткая игра, патт, видео анализ,
стратегия игры на поле и специальные фитнес программы.
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Опции для партнера
Клубный турнир

•
•
•
•

Присвоение статуса «Партнер турнира»

•

Размещение символики и рекламных носителей
в здании гольф-клуба и на гольф поле:

Приветственное слово партнера
Вручение подарка победителю
Размещение логотипа компании на всех рекламных
материалах турнира: пресс- вол, приглашения, программы

- Виндеры (стандарт или перо) 2,6 м.
- Бренд волл без видимых конструкций
1 шт 3х3 м внутри Club House
- Растяжки на въезде и входной группе
размером 5 метров и на входной группе (Главный вход) 1,5 м.
- Буква напольные 8 букв высотой от 3 метра и 1,5 м. высотой
- Брендинг подиума для награждения с задником
- Установка витрин 1-3 шт

•

Фото и видео материалы турнира от аккредитованных
фотографов и канала Crocus TV

•
•

Ротация в пост-отчетном видеоролике канала Crocus TV
Упоминание в Пост релизе мероприятия:
Пост релиз размещается в печатных изданиях Crocus Group,
на официальном сайте клуба, страницах официальных соц.
сетей и на сайтах информационных Партнеров
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Календарь турниров в AGALAROV GOLF & COUNTRY CLUB
2022
МАЙ

Воскресенье
Выходной
Суббота

1 мая
9 мая
21 мая

Тренировочный день в Академии
Турнир разминка День Победы
Открытие Сезона 2022
ИЮНЬ

Воскресенье
Суббота

12 июня
25 июня

Месть гринкиперов
Турнир Ladies & Gentlemen
ИЮЛЬ

Суббота
Суббота
Суббота

2 июля
16 июля
30 июля

Турнир «Самый длинный день»
Agalarov Open
Турнир две команды
АВГУСТ

Суббота
Суббота

6 августа
27 августа

Турнир 3 клюшки
Кубок Капитана Агаларов
СЕНТЯБРЬ

Суббота

3 сентября

Клубный Чемпионат раунд 1

Воскресенье

4 сентября
10 сентября
24 сентября

Клубный Чемпионат раунд 2

Суббота
Суббота

Agalarov Pro-Am
Закрытие Сезона 2022

Командные матчи, 5 клубов: Целеево, Сколково, Пестово, Нахабино
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Видео

Открытие сезона 2021

Проморолик Agalarov Golf & Country Club

Agalarov Golf & Country Club | World Golf Awards

Ежегодный турнир «Agalarov Open»
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Контакты
+7 (495) 236 1 236
office@crocus.media

