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ГОЛЬФ СБОРЫ

с PGA профессионалами
Адриан Бишоп и Анной Верчёновой

Место проведения:
Гольф-клуб «Свияжские холмы»,
Республика Татарстан
Дата: 29-30 мая 2019г.

Входит в TOP-50 профессионалов
PGA в Великобритании по версии
GolferMagazineUK.
В 2009 году был признан одним из
лучших тренеров по гольфу.
• Самое продаваемое издание в
Великобритании
по
гольфу
«Today's
Golfer» присвоило звание элитного
тренера.
• Преподаватель курса Foundation
Degree для PGA и Бирмингемскго
университета.
• Сертифицированный Эксперт
• Наставник PGA тренеров в Великобритании.
• Национальный спортивный научный консультант PGA;
• Национальный экзаменатор для
всех тренеров уровня 1, 2 и 3 PGA;
• В 2010 году был выбран PGA в
качестве спикера на предмет тренерского мастерства во время
National golf show;
• Сертифицированный эксперт
“Titleist Performance Institute”
(TPI);
• Дипломированный специалист
по спортивной психологии.
• Тренировал и тренирует игроков
тура, гольф профессионалов, чемпионов своих стран, округов, победителей международных чемпионатов, как мужчин, так и женщин.

О ТРЕНЕРАХ

Гольф профессионал с 2011 года.
Мастер Спорта по гольфу. Победитель кубка России, Победитель
Открытого чемпионата Болгарии,
неоднократный призер Чемпионатов России. В составе сборной
России по гольфу принимала участие во Всемирной Универсиаде,
Чемпионатах Мира и Европы.
Выпускница Университета Физической культуры и Спорта. Выпускница Бирмингемского Университета (PGA Education ).
Прошла переподготовку у
Майка Адамса (Mike Adams) –
“Smart2move”. Майк Адамс –
тренер “Топ 5” мирового уровня
по версии “Гольф Дайджест”.
Прошла переподготовку у одного
из ведущих мировых специалистов по спортивной биомеханике
и 3D анализу Марка Булла (Mark
Bull). Получила сертификат по
биомеханике “Level 1” & “Level 2”.

НА ГОЛЬФИНТЕНСИВЕ
ВЫ УЗНАЕТЕ:

ЧТО БУДЕТ
НА ГОЛЬФИНТЕНСИВЕ?
За эти два дня мы
раскроем Вам секреты
идеального
контакта
клюшки с мячом. Хороший контакт с мячом
является одним из самых
главных факторов, способствующих стабильной игре,
высокой дальности удара и
хорошему счету. Вы узнаете
все, что вам нужно для того,
чтобы улучшить контакт с мячом
и научится попадать в мяч, как
игроки тура. Мы подготовили
специальный курс, направленный
на улучшение контакта с мячом
любой клюшкой в вашем бэге

• Об основных элементах, которые должны соблюдаться для совершения хорошего контакта с
мячом и получите советы, как интегрировать это в вашу игру.
• О самых распространённых причинах
плохого контакта и получите практические советы и упражнения, способствующие устранению ошибок.
• Как хороший контакт помогает увеличивать дистанцию вашего удара.
• Об основных причинах шенков / ударов в
землю до мяча и ударов по макушке.
• Секреты идеального контакта в короткой и
длинной игре
• По окончании курса будет проведен персональный анализ Ваших ударов и получите индивидуальные практические советы.

После курса ваше наслаждение игрой увеличится,
а счет уменьшится!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
При оплате до 15 мая
При оплате до 22 мая
При оплате до 29 мая

60 т.р.
70 т.р.
80 т.р.

В стоимость включено:
- гольф-клиника «Хороший контакт во время чипа и навеса»;
- гольф-клиника «Секреты хорошего контакта во время длинной игры»;
- анализ Ваших навыков короткой и длинной игры;
- ментальные техники, которые используют профессиональные спортсмены во время игры;
- индивидуальные советы, как улучшить контакт с мячом.
- игра на 18 лунок, 2 дня;
- аренда гольф-каров на группу, 2 дня.

По вопросам участия
Вы можете обратиться по телефону:
+7 916 647-83-39 (Анна Верчёнова)
Количество мест ограничено.
В группе участвуют максимум 10 человек.

