Положение о
Детской Академии Гольфа
«Геленджик Гольф Резорт»
1.Общее положение.
«Детская Академия Гольфа» — уникальное и доступное предложение от опытных
тренеров и инструкторов Гольф Клуба “Геленджик Гольф Резорт” по обучению
увлекательной, интеллектуальной игре в гольф для местных жителей города-курорта
Геленджик и округа.
Уроки проводят опытные тренеры и инструкторы Гольф Клуба «Геленджик Гольф
Резорт».
2. Фирменное название предложения: Детская Гольф Академия «Геленджик Гольф
Резорт».
3. Слоган: «От первого удара - до олимпийских вершин!»
6. Организатор:
● ООО «Геленджик Гольф Резорт»
6. Руководитель продукта: Гольф Директор, Алексей Афанасьев.
7. Для записи необходимо подать заявку по телефону: +7 495 120 60 55 или e-mail:
info@golfsea.ru
8. Расписание занятий для всех гостей
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9. Регламент зачисления в группы:
● Оформление: заявление от родителя, наличие справки о здоровье, заполнение
анкеты (заявления), копии документов ребенка и его законного представителя.
● Оплата за месяц, далее зачисление в группу и последующие тренировки с начала
месяца.
● Для социальных групп (бесплатных): зачисление происходит по результатам
тестирования и при наличии свободных мест. Кол-во мест в социальную группу
ограничено. Необходимо уточнять заранее.
10. Категории групп:
● Группа начинающих 1 и 2 - социальные (бесплатные);
● Группа начинающих 3 и 4 - платные;
● Продвинутая - платные;

Пробное занятие (вводный инструктаж, 15 минут) — бесплатное. Необходимо
заранее звонить и записываться, чтобы подобрать вам подходящую группу.
11. Стоимость абонемента и условия:
● Начинающие. Стоимость абонемента 3 000 руб. (включая инвентарь), 2 тренировки
по 1,5 часа/каждую неделю в течении месяца.
● Продвинутые. Стоимость абонемента 5 000 руб. (включая инвентарь), 2 тренировки
по 3 часа/каждую неделю в течении месяца.
● Группа: 5 человек
Ученик Детской Академии Гольфа «Геленджик Гольф Резорт» — это обладатель
абонемента в текущем месяце.

12. Общий тренировочный план:
Тайминг

Занятие

Локация

20 минут

Разминка,
общефизические
упражнения, гимнастика.

2

40 минут

Основная часть: отработка ударов,
техника, стойка, правила.

20 минут

Соревнования,
тактическая и
подготовка.

сдача
тестов,
психологическая

10 минут

Заминка, завершение тренировки

“Чемпионское поле”
(тренировочное поле, зона для
короткой игры)

В плохую погоду занятия проводятся в Гольф-студии или гимнастическом зале. На
усмотрение тренера.
13. Предварительная запись
Просим записываться на тренировку заранее, чтобы знать количество учеников на уроке.
Тогда тренер может планировать игры и задания.
14. Опоздания
● Опоздавшие допускаются к основной части тренировки после разминк.
15. Пропуски
● Если у вас по каким-либо причинам не получается приехать на тренировку,
предупредите об этом нас и мы рассмотрим возможность тренировки с другой
группой. Договориться о времени можно с тренером.
● Если вы уезжаете на отдых, в лагерь, к бабушке и т.д., пожалуйста, заранее обсудите
вопросы оплаты и сохранения места в группе с тренером.
16. Дополнительные тренировки
Мы рекомендуем ученикам, чтобы улучшить результаты, добавить к урокам в Академии
самостоятельные тренировки:
● Ученикам начинающей группы желательно играть дополнительно 1-2 раза в
неделю.
● Ученикам продвинутой группы рекомендуется играть 18-36 лунок в неделю, а также
добавить одну самостоятельную тренировку на драйвинг рейнже и зоне короткой
игры.
17. Безопасность
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● Нельзя размахивать клюшкой просто так, без задания тренера. Когда ученик не
выполняет удары, клюшки должны лежать в бэге (сумке) или стоять вниз «головкой»
(быть перевернутыми).
● Нельзя подходить ближе, чем на 3 метра к гольфисту, который собирается делать
удар. Категорически нельзя стоять перед гольфистом.
● Перед ударом нужно посмотреть по сторонам и убедиться, что рядом никого нет.
● Если мяч летит в сторону человека, нужно громко кричать «ФОР!». Если вы
услышали крик «ФОР!», пригнитесь и прикройте голову руками.
● Подробнее в правилах клуба.
18. Дресс-код
Обувь на плоской подошве, удобная одежда, кепка. В соответствии с правилами клуба.
19. Питание
На территории клуба работает Ресторан. Дети смогут покушать по специальным
предложениям от Ресторана «Гольф Академия».
16. Контакты
Коммерческий директор, Алексей Моськин, 89385001403
Администраторы: +7 495 120 60 55 или e-mail: info@golfsea.ru
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27. Схема проезда до Гольф-клуба
Приморье Grand Resort Hotel
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