
Игра в гольф  
с использованием оборудования SNAG 

  



На протяжении многих десятилетий гольф является спортом высших достижений и по 
популярности занимает ведущие позиции в мире. Стремительному росту популярности 
гольфа способствует и то, что он уже стал олимпийским видом спорта. 
Гольф – это вид спорта, которым занимаются и за которым наблюдают миллионы людей в 
Европе, Азии и Америке, в Африке и даже за Полярным кругом. 
Во всем мире более 60 миллионов человек играет в гольф. 
Гольф поле - это прекрасное место для дружеского общения.  
Гольф – это очень красочное и полезное для здоровья занятие, которое может предложить 
вам многое независимо от того, мужчина вы или женщина, и сколько вам лет – 6 или 86. 

5 причин научиться играть в гольф 



SNAG гольф – Живи с удовольствием! 

хотите провести праздник с гольфом, не тратя огромных средств на аренду гольф клуба? 
хотите принять участие в гольф-турнире, не выходя со своего загородного участка или в 
ближайшем парке? 
хотите, чтобы Ваш ребенок приобщился к гольфу? 
хотите предложить сотрудникам своей компании великолепный корпоративный отдых? 

Начните играть в SNAG гольф и подарите себе, своей семье и друзьям возможность 
сыграть в гольф как лучшие спортсмены мира! 

  



SNAG – Starting New At Golf – Начинаем новое в гольфе! 
  

SNAG – увлекательная и простая в освоении спортивная игра, которая содержит все 
основные элементы гольфа 
SNAG - игра для всей семьи! Это прекрасная возможность семейного отдыха, участие в 
турнирах в формате Family Team Building 
Играть в SNAG-гольф можно  на небольших территориях, в закрытых помещениях или на 
открытом воздухе, в спортивном зале и в зале ресторана, в офисе и на стадионе, в парке, 
на пляже, на снегу в любое время года 
SNAG-снаряжение компактно, мобильно, просто в установке и максимально безопасно для 
детей 
SNAG не имеет ограничений - занятия полезны всем, независимо от пола, возраста и 
состояния здоровья 

 
 
  

 

SNAG  превращает весь мир в Ваше поле для гольфа - “The World Your Course”! 
 

 



Как сделать праздник незабываемым? 

 SNAG гольф!   ИГРАЙ, ВЕСЕЛИСЬ, ТРЕНИРУЙСЯ! 
 
  

 



Планета SNAG 

А также США; Канада; Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Люксембург, 
Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Ирландия, Исландия, Финляндия, Португалия, Испания, Италия, 
Мальта, Греция, Кипр, Чехия, Хорватия, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Турция, Азербайджан; 
Украина; Центральная и Латинская Америка: Мексика и страны Карибского бассейна, Бразилия;Китай; 
Тайвань; Индия; Япония; Корея; Объединенные Арабские Эмираты и страны Ближнего Востока; Новая 
Зеландия, Австралия и островные государства Тихоокеанского бассейна; Африка: Марокко, Нигерия, ЮАР. 

 
 



Основные положения по проведению мероприятий 

Наши цели 
популяризация и дальнейшее развитие гольфа; 
привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
повышение роли гольфа во всестороннем и гармоничном развитии населения, в 
укреплении здоровья и пропаганде здорового образа жизни; 
укрепление благоприятной корпоративной культуры компаний-партнеров 
  
Места проведения 
 Выбор места проведения мероприятия предоставляется Заказчику. Наша компания, на 
основе  партнерских отношений,  может предложить проведение турнира на территории 
Гольф клуба «ПАВЛОВО» и мини-гольф клуба «Спартак» 

 
 
  

 



Основные положения по проведению мероприятий 

Этапы  
 Обучение 30-40 мин. Методика SNAG позволяет за короткий срок познакомить 
начинающих гольфистов с основами игры и техникой выполнения основных ударов. 
 Гольф турнир. Соревнования проводятся по правилам настоящего большого гольфа с 
использованием всех ударов, включая полный свинг. 
Организация  
 Наша компания предоставляет для проведения мероприятия необходимое оборудование и 
тренеров-инструкторов, обеспечивает судейство, подсчет результатов и определение 
победителей турнира. 
По желанию Заказчика победители соревнований награждаются кубками и медалями SNAG. 
Если мероприятие проводится в закрытом помещении, наша компания предоставляет 
искусственный газон площадью около 25 квадратных метров, что создает эффект игры на 
гольф поле. 
  
 
  

 
 
  

 



Основные положения по проведению мероприятий 

Формат соревнований 
Соревнования могут проводиться в формате как индивидуальной, так и командной игры. 
Возраст участников не ограничен. Состав и количество команд (флайтов) определяется по 
желанию Заказчика. 
Подведение итогов осуществляется по Правилам гольфа и по результатам, указанным в 
учетных карточках участников турнира. При равенстве результатов проводится переигровка 
между лучшими игроками или флайтами и выявляются победители. 
Цены 
При расчете стоимости мероприятия за основу берется стоимость работы двух инструкторов 
– 2 часа 20 000 руб., включая НДС. Количество инструкторов зависит от формата 
мероприятия и числа участников. Стоимость каждого конкретного мероприятия 
рассчитывается в зависимости от количества работающих инструкторов и удаленности от 
Москвы. 

 
 
  

 

Контакты 
Тел: +7 (499) 252-22-98 
Моб: +7 (916) 693-53-74 

www.snagrus.com 


