ПАКЕТ ПАРТНЕРА
НА СЕЗОН 2022
ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

О НаС
Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» - это туристическая и спортивная
достопримечательность в центре Поволжья.
На территории комплекса находится чемпионское поле гольф-клуба «Свияжские холмы» - это поле
мирового уровня на 18 лунок. Ежегодно принимающие тысячи гостей! И это уже отличная платформа
для сотрудничества!
Предлагаем познакомиться поближе и найти множество точек соприкосновения, чтобы реализовать
эффективные и взаимовыгодные проекты!
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Гольф-клуб «Свияжские холмы» - это
два великолепных гольф-поля
мирового класса.

ГОЛЬФ-КЛУБ

Каждое гольф-поле по-своему неповторимо, но таких, как поле гольф-клуба
«Свияжские холмы», в мире единицы - и
по особенностям рельефа, где естественные перепады высот достигают 50
метров, и по климатическим характеристикам - роза ветров обеспечивает
порывистый ветер в течении всего
сезона.
Дизайн гольф-полей принадлежит
швейцарской компании «Harradine
Golf AG», а ирригационную систему
разработала американская компания
TORO.
Ультрасовременные технологии в
полной гармонии с природными
особенностями комплекса в итоге
обеспечивают весьма продолжительный гольф-сезон: до 7 месяцев в
году с мая по ноябрь.
Гольф-клуб «Свияжские холмы»
предлагает своим гостям полный
спектр гольф-услуг:
- игра на 9 и 18 лунок;
-возможность приобрести клубное
членство;
-аренда инвентаря (клюшек, тележек,
гольф-кара и пр.);
-занятия с профессиональным тренером;
Корпоративная аренда;
- проведение турниров;
- детская академия гольфа;
- услуги кедди.
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Где мы находимся
Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район, д. Савино
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8,15%

ВОЗРАСТНОЙ СРЕЗ
НАШЕЙ АУДИТОРИИ

5,3%
42,9%

3,45%

Гости гольф-клуба представляют все
возрастные группы, интересующиеся гольфом,
загородным отдыхом.

40,2%

45-54 года
35-44 года
18-24 года
25-34 года
младше 18 лет
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ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» летом - это развитая инфраструктура.

чемпионское гольф-поле на 18 лунок

гольф-турниры: регионального,
федерального и международного уровня

4 гостиниц и 110 альпийских домиков

10 ресторанов и кафе

прокат летнего инвентаря
(велосипеды, сигвеи)
оборудованный пляж
с комфортабельными шезлонгами
4 летних открытых бассейна

детская игровая зона

прокат катамаранов, лодок и байдарок

пляжный волейбол, минифутбол
боулинг, бильярд,
настольный теннис

сауны и бассейны
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НАС ЕЖЕГОДНО ВЫБИРАЮТ
СОТНИ ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ
«Свияжские холмы» - любимое место для отдыха и
проживания для социально активной, финансово
независимой, «покупающей» аудитории.
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МАЙ

календарь гольф турниров 2022

14 СБ

Турнир в честь ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА (Sviyaga Hills Season Opening)

21 СБ

1 этап Клубного Чемпионата (Club Championship 1st Stage)

22 ВС

1 этап Чемпионата для начинающих гольфистов
(Beginners Tour 1st Stage)

28 СБ
29 ВС

2 этап Клубного чемпионата (Club Championship 2nd Stage)
2 этап чемпионата для начинающих гольфистов
(Beginners Tour 2nd Stage)

ИЮНЬ
4 СБ
5 ВС

календарь детских
гольф-турниров 2022
ИЮНЬ

1 СР

Кубок детской академии гольфа - ОТКРЫТИЕ
(Junior Golf Academy Season Opening)

16 ЧТ

1 этап Кубка детской академии гольфа
(Junior Golf Academy Cup 1st Stage)

3 этап Клубного Чемпионата (Club Championship 3d Stage)
3 этап Чемпионата для начинающих гольфистов

(Beginners Tour 3d Stage)
11 СБ

День медика (Medics Day)

ИЮЛЬ
2 СБ

4 этап Клубного Чемпионата (Club Championship 4th Stage)

3 ВС

7 ЧТ

2 этап Кубка детской академии гольфа
(Junior Golf Academy Cup 2nd Stage)

21 ЧТ

3 этап Кубка детской академии гольфа
(Junior Golf Academy Cup 3d Stage)

4 этап Чемпионата для начинающих гольфистов

(Beginners Tour 4th Stage)

16-17

Чемпионат Татарстана (Tatarstan Open Championship)

АВГУСТ
13 СБ

5 этап Клубного Чемпионата (Club Championship 5th Stage)

14 ВС

ИЮЛЬ

АВГУСТ

11 ЧТ

4 этап Кубка детской академии гольфа
(Junior Golf Academy Cup 4st Stage)

23 ВТ

Кубок детской академии гольфа - ФИНАЛ
(Junior Golf Academy Cup Final Stage)

5 этап Чемпионата для начинающих гольфистов

(Beginners Tour 5th Stage)
20-21

Кубок Татарстана (Tatarstan Cup)

27 СБ

Фестиваль Лиги (All Golf Leagua)

27-28

XII Кубок Президента РТ по гольфу (XII PRESIDENTS CUP)

СЕНТЯБРЬ
17 СБ
18 ВС

Финал Клубного Чемпионата (Club Championship Final Stage)
Финал Чемпионата для начинающих гольфистов
(Beginners Tour Final Stage)
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МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕЗОН 2022

Открытие гольф-сезона

Турнир в честь открытия сезона

1 мая 2022

14 мая 2022

22 мая

3 июля

21 мая

2 июля

Формат мероприятия:

28 мая

13 августа

4 июня

17 сентября

Beginners Tour

Клубный чемпионат

Участники: 40 человек

29 июня

14 августа

семейный, спортивный,

Формат игры: stroke play ,

5 июня

18 сентября

развлекательный

Призеры и номинации:

Формат игры:

Участники: 40 человек

Проходимость:

1,2,3 место, Longest drive , Nearest to

stableford

Формат игры: stroke play

100 человек

the pin, Best gross женский и мужской

Участники:

Доступный пакет партнёра:

Призовой фонд:

40 человек

Генеральный партнёр - 250 000 р.

Подарки от Партнеров

Призовой фонд:

Доступный пакет партнёра:

Взносы участников

Официальный партнёр - 120 000 р.;

Подарки от Партнеров

Партнёр - 60 000 р.

Доступный пакет партнёра:
Генеральный партнёр - 200 000 р.
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МЕРОПРИЯТИЯ НА СЕЗОН 2022

Чемпионат Татарстана

Кубок Татарстана

XII Благотворительный турнир

16 - 17 июля 2022

20 - 21 августа 2022

Формат игры: stroke play

Участники:

по гольфу на кубок Президента
Републики Татарстан

Проходимость:

40 человек

27 - 28 августа 2022

1 500 человек

Формат игры: match play

Формат мероприятия:

Участники:

Призеры и номинации:

80 человек

1,2,3 место
Подарки от Партнеров

спортивный, региональный,
корпоративный, развлекательный

Призеры и номинации:
1,2,3 среди мужчин , 1,2,3 среди
женщин, 1,2,3 с учетом гандикапа,
(группы А и Б): Подарки от
Партнеров

Проходимость:

Доступный пакет партнёра:

800 человек

Официальный партнёр - 130 000 р.;

Участники:

Партнёр - 60 000 р.

120 человек

Доступный пакет партнёра:
Официальный партнёр - 130 000 р.;
Партнёр - 60 000 р.

9

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СТАТУСЕ
"ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР" МЕРОПРИЯТИЯ
Не распространяется на XII Благотворительный турнир по гольфу «Кубок Президента Републики Татарстан»
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД.ИЗМ.

КОЛ-ВО

шт

1

Размещение промоматериалов партнера в зоне рецепции
гольф-клуба ( Журналы, листовки, брошюры )

день

7

Возможность размещения рекламных материалов на территории гольф-клуба
(Флаг-виндеры, ролл-апы) до 4 ед.

день

1

Размещение рекламного видеоролика на экранах гольф-клуба (ресепшн и ресторан, 2 шт. )

день

1

Публикация информационного поста Генерального партнера мероприятия
в соц. сетях города-курорта "Свияжские холмы" ( анонс/пострелиз)

пост

2

Представление партнера на церемонии

усл

1

Предоставление памятных призов победит елям турнира. (Стоимость подарков
не входит в стоимость пакета и не суммируется, оплачивается партнером
самостоятельно. Количество призов оговаривается отдельно по каждому мероприятию )

шт

Х

Промо-акция в день мероприятия на территории проведения турнира,
Офлайн активность (промо стойка )

шт

1

Возможность выступления представителя компании на открытии
и закрытии турнира (Продолжительность речи оговаривается )

усл

1

Участие в турнире

чел

1

Предоставление статуса "Генеральный партнер" мероприятия.
С выдачей соответствующего сертификата

СУММА

250 000
руб
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ В СТАТУСЕ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР" МЕРОПРИЯТИЯ
Не распространяется на XII Благотворительный турнир по гольфу «Кубок Президента Республики Татарстан»
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД.ИЗМ.

КОЛ-ВО

шт

1

Размещение промоматериалов партнера в зоне рецепции
гольф-клуба ( Журналы, листовки, брошюры )

день

7

Возможность размещения рекламных материалов на территории гольф-клуба
(Флаг-виндеры, ролл-апы) до 4 ед.

день

1

Размещение рекламного видеоролика на экранах гольф-клуба (ресепшн и ресторан, 2 шт. )

день

1

Публикация информационного поста Официального партнера мероприятия
в соц. сетях города-курорта "Свияжские холмы" ( анонс/пострелиз)

пост

2

Представление партнера на церемонии

усл

1

Предоставление памятных призов победит елям турнира. (Стоимость подарков
не входит в стоимость пакета и не суммируется, оплачивается партнером
самостоятельно. Количество призов оговаривается отдельно по каждому мероприятию )

шт

Х

Промо-акция в день мероприятия на территории проведения турнира,
Офлайн активность (промо стойка )

шт

1

Предоставление статуса "Официальный партнер" мероприятия.
С выдачей соответствующего сертификата

СУММА

130 000
руб
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
В СТАТУСЕ "ПАРТНЕР" МЕРОПРИЯТИЯ
Не распространяется на XII Благотворительный турнир по гольфу «Кубок Президента Республики Татарстан»
НАИМЕНОВАНИЕ

ЕД. ИЗМ.

КОЛ-ВО

шт

1

Размещение промоматериалов партнера в зоне
рецепции гольф-клуба ( Журналы, листовки, брошюры )

день

3

Публикация информационного поста партнера мероприятия
в соц. сетях города-курорта "Свияжские холмы" ( анонс/пострелиз )

пост

2

Представление партнера на церемонии

усл

1

Предоставление памятных призов победит елям турнира. ( Стоимость подарков
не входит в стоимость пакета и не суммируется, оплачивается партнером
самостоятельно. Количество призов оговаривается отдельно по каждому мероприятию )

шт

Х

Предоставление статуса "Партнер" мероприятия
С выдачей соответствующего сертификата

СУММА

60 000
руб
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ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
СЕЗОНА 2022
XII Благотворительный турнир по гольфу на кубок
Президента Республики Татарстан.
Дата: 27-28 августа 2022
Турнир проводится ежегодно и в 2022 году его участниками
уже традиционно станут президент республики Рустам
Нургалиевич Минниханов и представители политической и
бизнес-элиты региона и страны.
Собранные средства будут направлены на поддержку «Дома
Роналда Макдоналда» в Казани.
3 220 000 руб. Благотворительный чек спонсорских
пожертвований в 2021 году.
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ПАКЕТ ПАРТНЁРА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РТ
ОПЦИИ
Размещение логотипа компании
в рекламно-информационных материалах турнира

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Центральное расположение,
200% относительно других
партнеров

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Стандартное
расположение

Стандартное
расположение

Размещение логотипа компании в элементах оформления
площадки

Центральное расположение

Стандартное
расположение

Стандартное
расположение

Размещение логотипа компании в официальной
раздаточной продукции, включая программу мероприятия

Центральное расположение

Стандартное
расположение

Стандартное
расположение

Предоставление призов победителям турнира (рекомендательно,
не входит в стоимость пакета и оплачивается партнером
самостоятельно)

18 единиц

12 единиц

6 единиц

Представление партнера на церемонии открытия и закрытия
турнира

ДА

ДА

ДА

Промо-акции на территории проведения турнира

3 точки

2 точки

1 точка

Возможность выступления представителя компании на открытии и
закрытии турнира, продолжительность речи оговаривается

ДА

ДА

НЕТ

Пригласительные билеты на гала-ужин

10 пригласительных

5 пригласительных

3 пригласительных

Участие команды в турнир е (при наличии гандикапа)

4 игрока

4 игрока

нет

Информационные возможности:
Упоминание генерального партнера в освещающих
мероприятие телевизионных СМИ, наружной рекламе

ДА

ДА

ДА

Стоимость пакета

600 000 руб.

400 000 руб.

300 000 руб.
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ПАКЕТ ПАРТНЁРА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РТ
ПАРТНЁРСКИЕ ПАКЕТЫ

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ
ОПЦИИ

Номинации:
- самый ближний удар (среди женщин и среди мужчин),
- самый дальний удар (среди женщин и среди мужчин),
- лучший счет (среди женщин и среди мужчин)

ГОСТЬ ТУРНИРА

Размещение логотипа компании в официальной
раздаточной продукции, включая программу
мероприятия

Стандартное расположение

Стандартное
расположение

Выражение признательности на церемонии
награждения

ДА

ДА

Участие представителя компании в церемонии
награждения победителя (предоставление подарка
для победителя номинации ОБЯЗАТЕЛЬНО,
осуществляется за счет парт нера, номинальная
стоимость от 7000 руб.)

ДА

НЕТ

Установка мобильных стендов в зоне
драйвинг-рэндж (тренировочная зона)

ДА

НЕТ

Пригласительные билеты на гала-ужин

2 пригласительных

1 пригласительный

Стоимость пакета

100 000 руб.

50 000 руб.
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ПОЧЕМУ ПАРТНЁРСТВО
НА МЕРОПРИЯТИЯХ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

Грамотное размещение наружной
рекламы (флагов, баннеров, ролл-апов)
на мероприятиях гарантирует, что
даже при отсутствии упоминания
о спонсоре, его название и логотип
попадет в фото - и видеоотчеты
о мероприятии, что позволяет раширить
аудиторию.

Формирование положительного
имиджа. Партнерство в отличии
от прямой рекламы воспринимается
людьми как более честное и открытое .
При поддержке общественно значимых
мероприятий растет доверие аудитории
к компании.

Взаимодействие с целевой аудиторией
VIP-категории. Личное впечатление
и возможность получить живой опыт
взаимодействия с брендом.
Возможность испытать на себе продукт
или сервис, проникнуться идеями
и ценностями, которые Вы хотите
донести до аудитории.

Важное преимущество живых событий
— высокая концентрация целевой
аудитории в одном месте. Благодаря
этому на живых мероприятиях компаниям
удобно проводить исследования рынка,
оценивать интерес к продукту, проводить
презентацию.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТНЁРСКОГО УЧАСТИЯ
Флаги-виндеры партнеров мероприятия
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРТНЁРСКОГО УЧАСТИЯ
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ПОДАРКИ ОТ ПАРНЁРОВ
Один из вариантов партнёрства на мероприятиях всесезонного города-курорта «Свияжские холмы,
может быть предоставление подарков победителям соревнований или гостям курорта.

Почему это эффективно?
Продвижение собственного
бренда посредством сувенирной
продукции и подарков;
Ненавязчиво воздействует на
аудиторию, помогая
формированию положительного
образа компании;
Долгосрочная и эмоциональная
связь, благодаря тому, что
подарки долгое время будут
напоминать о вашем бренде.

19

Будем рады
сотрудничеству
+7 (987) 001-58-46

skikazan

sport@sviyaga-hills.com

t.me/svhillsgolf

sviyaga-golf.com
Город-курорт «Свияжские холмы»
Республика Татарстан,
Верхнеуслонский район, д.Савино

