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Целеево Гольф и Поло Клуб

Всего в 42 км от Москвы, столицы России,
расположено уникальное для Восточной Европы
гольф поле, спроектированное лично Джеком
Никлаусом.

Этот легендарный человек признан «лучшим
гольфистом всех времен», является
обладателем самых громких и почетных титулов
в области мировой элитной спорт индустрии,
входит в десятку самых известных и
выдающихся деятелей мирового спорта.

Все самое лучшее и передовое, что было
накоплено за многие годы практики, Джек
Никлаус воплотил в клубе Целеево. И сегодня
по праву наше гольф поле входит в число
самых престижных гольф полей Европы.

Целеево Гольф и Поло Клуб



3 сентября уже в третий раз в Целеево Гольф и Поло Клубе пройдет турнир по ночному гольфу.
Интересная программа для участников турнира и гостей соревнования не оставит никого в тени – в этот 
день мы перенесемся в Америку 50-60-х годов.

В турнире будут задействованы всего 5 лунок и каждая из них будет тематически интересна.

Идея привнести в традиционный гольф что-то новое родилась уже давно. Целая индустрия работает на 
обеспечение гольфистов специальным оборудованием: светящиеся ограничители фервеев, космически 
подсвеченные грины, мячи, которые от удара загораются цветными огнями – все это поможет сделать этот 
турнир по-настоящему зрелищным и интересным!

Весь турнир пройдет в стилистике Америки 50-х 60-х годов: под музыкальное сопровождение из Битлз и 
Элвиса Пресли, а также бессмертные хиты Фрэнка Синатры. Пин-ап, белокурые локоны Мерилин Монро, и 
неизменная мелодия I wanna be loved by you. Атмосферная вечеринка перенесет нас в то время и покажет 
динамику изменений общественных нравов американцев – отражая их любовь к большим машинам, 
сигаретам, алкоголю и деньгам, и в то же время тяжелое время Холодной войны.

Информация о турнире



Информация о турнире

Лунка №1. Музыкальное шоу.

На стартовом ти турнира гостей будет ждать музыкальное шоу - конкурс «Угадай мелодию» самых 
известных американских авторов: Битлз, Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры. На одной из самых простых 
лунок игроки смогут получить бонус за угаданные песни – кто знает, как покажет себя поле в ночное время!



Информация о турнире

Лунка №2. Оттепель

Где, если не на второй лунке, на которой прямо посреди фервея стоят тонкие русские березы, устраивать 
тематическую Soviet Style Party? Холодная война занимала умы многих людей в те годы, но при этом не 
стоит забывать и про «хрущевскую оттепель». Фановый турнир «Ночной Гольф», конечно же, не может 
затронуть столь серьезные темы того времени, но «кукуруза – царица полей» в этот вечер станет королевой 
второй лунки. Костюмированное фуд-шоу с главными героями – основными продуктами советского времени 
перенесут участников Турнира в Москву 60-х.



Информация о турнире

Лунка №4. Джек Никлаус.

Проводя гольф-турнир на поле Jack Nicklaus signature design golf course нельзя не отметить начавшееся в 
этот же период триумфальное шествие дизайнера поля: череда побед на мейджорах как раз началась в 
1962 – с турнира US Open, где 22-летний Джек победил Арнольда Палмера в плей-офф.

На лунке, посвященной Джеку, пройдет отдельное соревнование на самый длинный удар, и победитель 
получит специальный приз от Golden Bear (так зовут Джека Никлауса в Америке) – создателя поля.



Информация о турнире

Лунка №8. Лас-Вегас

Какая Америка без Царства Казино и игровых автоматов?
Несмотря на официальный запрет игры на деньги в день турнира можно будет делать ставки! Черное или 
красное, или, может, зеро? Турнирной ночью можно будет поставить на выигрыш своей команды в 
профессиональном казино Целеево в китайской беседке на 8 лунке поля. Крупье как в лучших американских 
казино и атмосфера Лас-Вегаса добавят азарта в вечерний турнир!



Информация о турнире

Лунка №9. Голливуд.

Всем с детства знакомы огромные буквы HOLLYWOOD и известна история про Аллею Славы знаменитых 
актеров, представить себя  которыми сможет каждый участник турнира! После прохождения последней, 
девятой лунки на поле, победители турнира получат кубки – импровизированные пятиконечные звезды, а 
каждому участнику Ночного Гольфа достанется сувенир на память – отпечаток собственной ладони!



Дата проведения турнира: 3 сентября 2011 года

Время начала: 22-00

Формат турнира: scramble

Лунки для игры: 1,2,4,8,9 (front nine)

Формат старта: shotgun

Количество игроков: 40 персон

Ограничения по гандикапу: мужчины – не выше 28, женщины – не выше 36

Стоимость участия в турнире: 8000 рублей

Информация о турнире

Программа турнира

21:00 – 22:00 регистрация участников турнира, прибытие Гостей

22:00 начало турнира, tee-off

22:00 – 02:00    развлекательная программа для Гостей

02:00  окончание турнира

02:30  подведение итогов турнира, вручение призов, торжественный ужин



Спонсорский пакет турнира

• Генеральный спонсор

• Официальный спонсор

Будем рады видеть вашу компанию в числе партнеров!



• брендирование 2 лунок гольф поля Целеево (размещение рекламоносителей)

• размещение рекламных штендеров на территории Клуба в зоне проведения мероприятия
(количество – 2 шт)

• размещение флагов Спонсора при въезде в Клуб (1 шт) и в зоне проведения турнира (1 шт)

• распространение рекламных материалов Спонсора в зоне проведения мероприятия

• возможность учреждать собственную номинацию в награждении и вручать призы представителю
Спонсора

• возможность бесплатного участия в турнире 4-х представителей Компании-Спонсора

• размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах, счетных карточках и пресс-релизах
о турнире

• размещение логотипа Спонсора на баннере в зоне вручения призов и наград

• предоставление Спонсору площадей для демонстрации (тестирования) продукции Спонсора

• размещение логотипа Спонсора на пресс-волле

Генеральный спонсор Турнира

Стоимость пакета: 800 000 рублей



• брендирование одной лунки гольф поля Целеево (размещение рекламоносителей)

• размещение рекламных штендеров на территории Клуба в зоне проведения мероприятия
(количество – 1 шт)

• размещение флагов Спонсора при въезде в Клуб (1 шт)

• распространение рекламных материалов Спонсора в зоне проведения мероприятия

• возможность бесплатного участия в турнире 2-х представителей Компании-Спонсора

• размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах, счетных карточках и пресс-релизах
о турнире

• размещение логотипа Спонсора на баннере в зоне вручения призов и наград

• размещение логотипа Спонсора на пресс-волле

Официальный спонсор Турнира

Стоимость пакета: 500 000 рублей



Варианты брендинга

Лого Спонсора на флаге и демонстрация 
продукции Спонсора

Штендеры Спонсора на лунках Лого Спонсора на штендере на ти

Лого Спонсора на баннере в зоне вручения наград

Лого Спонсора на пригласительном



Анна Иванова
Event&Marketing manager

Целеево Гольф и Поло Клуб
AnnaPI@gostclub.ru
AnnaPI@tseleevo.ru
+ 7 (495) 980 63 01
+ 7 (985) 155 59 02
www.tseleevo.ru
www.gostclub.ru

141850, Россия, МО, Дмитровский район, п. Целеево
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