
GOLF TRIP
НОВЫЙ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ,
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ ОТ



GOLF TRIP
Формат корпоративного 
тимбилдинга, где проводятся 
практические занятия по 
гольфу на тренировочном 
поле под руководством 
профессиональных тренеров.

Сделайте первые шаги 
в мир гольфа.

ОТ YOURS EVENT ЭТО:



Гольф – это нечто большее, чем 
спорт. Это игра, объединяющая 
людей разных возрастов, 
интересов, национальностей. 
Это особая, закрытая культура 
прикоснуться к которой можно 
было во время путешествий в 
другие страны и наблюдать ее 
в кино и на спортивных каналах. 
Но все изменилось…



«Golf Trip» предполагает новые 
форматы обучения и необычные 
практические тренинги, 
направленные на повышение 
эффективности рабочего процесса. 

Такой экспериментальный формат 
обучения стимулирует развитие новых 
эмоциональных навыков. 

Участники (как новички, так и опытные игроки) 
сопровождаются гольфистом и менеджером, 
с которым они на протяжении игры будут 
обсуждать темы лидерства, достижения целей 
и преодоления трудностей, которые могут 
возникнуть на пути к достижению цели. 

Задача тренинга – научить широко 
видеть поставленную задачу, 
сосредотачиваться на цели, сохранять 
концентрацию, не обращая внимания на 
отвлекающие факторы.

КОМПАНИЯ YOURS EVENT ПРЕДЛАГАЕТ УНИКАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ В УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ГОЛЬФА



ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: Инструктаж гольф этикета

Демонстрация игры на 
профессиональном поле

Отработка классического удара всеми 
клюшками на тренировочном поле

Обучение игры под руководством 
профессиональных гольф тренеров

Соревнование на дальность и точность 
удара (Driving Range & Putting Green). 
Проведение мини-турнира с выявлением 
победителя в трех номинациях

Welcome Drink и Церемония 
награждения, вручение призов либо 
сертификатов (по выбору Клиента)

Экскурсия по клубу на мини-карах



Трансфер 
(доставка участников 
программы в оба конца)

Кейтеринг 
(кофе-брейк, обед, гала-ужин)

Шоу-программа

Техническое оснащение 
мероприятия и поддержка

Фото/видео съемка

Командная атрибутика 
(брэндированные футболки поло, 
бейсболки, сертификаты, призы)

Дополнительный реквизит для 
тимбилдинга по желанию Клиента

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:



Наши контакты: 

+7 (727) 354-55-98 
+7 (708) 969-75-33 
www.yoursevent.kz

ОШИБОЧНО СЧИТАТЬ, ЧТО ФИЛОСОФИЯ 
ГОЛЬФА – ПРОСТО ЗАБИТЬ МЯЧ В 
ЛУНКУ. ИГРА ГОРАЗДО ГЛУБЖЕ, ОНА 
ОТКРЫВАЕТ ЛИЧНОСТЬ КАЖДОГО 
УЧАСТНИКА. GOLF TRIP ОТ YOURS EVENT 
– ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ТИМБИЛДИНГ.

https://m.facebook.com/yoursevent2014/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/yours_event
https://www.youtube.com/channel/UCsTYwCxrN7Q4JNg4KZMEcSA
https://instagram.com/yours_event?utm_source=ig_profile_share&igshid=qm4rghaskpdt
http://yoursevent.kz/

