Выгодные варианты проведения услуги "Основы гольфа" в ГольфСтриме (при организации Мероприятий)
(обучение/ мастер-класс по гольфу)
Стоимость пакета (с учетом скидки при организации мероприятия)

15000 UAH

20 000 UAH

25 000 UAH

К-во участников мероприятия / к-во групп

10-15 чел.
1 группа

15-30 чел
2 группы

до 50 / 3 группы

135 минут
( 3 ак. часа )

90 минут
( 2 ак. часа )

70 минут
( 1,5 ак. часа )

1 тренер

2 тренера
ротация

3 тренера
ротация

1 шт.

2 шт.
10 шт.

3 шт.
15 шт.

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
15 мин
20 мин

10 мин
10 мин
20 мин
15 мин
15 мин

10 мин
10 мин
20 мин
20 мин

10 мин
10 мин

10 мин

Параментры гольф-обучения

В стоимость услуги включено:
Предоставление DR-balls для участников обучения
Предоставление гольф-оборудование (м, ж, юниоры)
Организация и проведение церемонии награждения (посвящение в гольфисты, аудиосопровождение и т.д.)
Предоставление Сертификатов для победителя мини-турнира
Гарантированое предоставление парковочных мест (общественная зона)
Предоставление инфо-поддержки мероприятия в соц. сетях Клуба
Предоставление права размещения аудио- и видеоматериалов на плазменных панелях Клубного дома
Брендирование дополнительных рекламных плоскостей и объектов
В базовую программу гольф-обучения включено:
Обзорная экскурсия по по гольф-клубу
Демо на Driving Range
Тренировочное занятие на Driving Range
Тренировочное занятие Chipping&Pitching Greens
Тренировочное занятие Putting Green и/или Bunker Area
Выход на поле (1-2 лунки)
Организация и проведение мини-турнира
Демо-лекция в PRO-shop (дресс-код, обувь, мячи, клюшки и т.д.)

Дополнительная информация:
В случае, если ни один из вышеуказанных стандартных вариантов предоставления услуги "Основы гольфа" Клиента не устраивает, Клиент может заказать данную услугу согласно
стандартным тарифам Клуба.
Предоставление услуги, производится только в заранее утвержденную дату согласно заранее утвержденному таймингу.
Перенос даты предоставления умслуги, возможен только в исключительных случаях по согласованию с Исполнителем.
Услуги, которые могут быть предоставлены Заказчику за дополнительную плату, по договорной цене:
- проживание гостей мероприятия в GolfVillage
- питание
- прокат гольф-каров, гольф-паравозика
- прокат велосипедов, скутеров, сигвеев и пр.
- настольный теннис
- спортивный покер
- петанк, футбол, волейбол и др. спортивные игры
Оплата:
Бронь подтверждается предоплатой в размере 70 % от бюджета Мероприятия (100 % оплата до начала Мероприятия)
Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет СПД-Исполнителя (2 или 3 группа).
В случае оплаты на ТОВ с ПДВ стоимость увеличивается соответственно на 20 %.
Брендинг:
Изготовление, ремонт, доставка, утилизация, монтаж, демонтаж, любых рекламных материалов (в том числе, но не только: носителей, элементов, конструкций, баннеров, стендов,
стеллажей) и/или продукции, а также печать всей полиграфии, элементов обихода и гольф-игры осуществляется за счёт Заказчика.

Питание:
Клубный ресторан: меню разрабатывается индивидуально под Клиента и его кулинарные предпочтения. Обслуживание 10%.
Возможность использования привозноого кейтеринга: в случае привлеченного кетеринга Заказчик дополнительно оплачивает компенсацию в размере 10 % от стоимости привозного
КИЕВСКИЙ ГОЛЬФ КЛУБ «ГольфСтрим»
08003, Украина, Киевская обл., Макаровский р-н, с. Гавронщина, Гривнёвское шоссе
Гольф рецепция: +38 095 550 99 11; e-mail: kievgolfclub@gmail.com
Event-отдел: +38 095 471 88 44; e-mail: event.kgc@gmail.com
www.KievGolfClub.com

