
XII ежегодного Благотворительного турнира по гольфу
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Собранные средства будут направлены на поддержку 
«Дома Роналда Макдоналда» в Казани.

Турнир проводится ежегодно и в 2022 году его 
участниками традиционно станут Президент Республики 
Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов и 
представители политической и бизнес-элиты региона и 
страны.

3 220 000 руб.
Благотворительный чек спонсорских
пожертвований в 2021 г.

130 персон.
Число игроков в 2021 г.

Более 400 персон.
Общее число гостей в 2021 г.
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Данный проект призван создать наиболее 
комфортные условия для проживания 
родителей на территории больницы, чтобы у 
детей было самое главное и эффективное 
лекарство - присутствие рядом с нми родных 
и близких во время лечения.

«Дом Роналда Макдоналда» - это бесплатная 
семейная гостиница для родителей, чьи дети 
проходят длительное лечение в Детской 
республиканской клинической больнице 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан.
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2021 год
В 2021 году турнир проходил при широкой 
спонсорской поддержке.

Общая сумма пожертвований составила

Все вырученные на турнире средства 
направлены на поддержку работы «Дома 
Роналда Макдоналда» в Казани.

 3 220 000 руб.
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27-28
августа

2022

официальная тренировка
ужин для участников турнира

27 августа:
индивидуальный этап турнира (формат: stableford)
ужин для участников турнира

26 августа:

28 августа:
торжественная церемония открытия турнира
командный этап турнира (формат: scramble)
торжественный гала-ужин, награждение 
победителей командного и индивидуального 
этапов турнира в банкетном зале «Роял Холл»
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ОПЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАРТНЕР

в рекламно-информационных материалах турнира

Размещение логотипа компании в элементах оформления 

площадки

Размещение логотипа компании в официальной

раздаточной продукции, включая программу мероприятия

Предоставление призов победителям турнира (рекомендательно,

 

не входит в стоимость пакета и оплачивается партнером 

самостоятельно)

Представление партнера на церемонии открытия и закрытия 

турнира

Промо-акции на территории проведения турнира

Возможность выступления представителя компании на открытии и 

закрытии турнира, продолжительность речи оговаривается

Пригласительные билеты на гала-ужин

Участие команды в турнире (при наличии гандикапа)

Информационные возможности:

Упоминание генерального партнера в освещающих

мероприятие телевизионных СМИ, наружной рекламе

Стоимость пакета

Центральное расположение, 

200% относительно других

партнеров

Центральное расположение

Центральное расположение

18 единиц 

ДА

3 точки

ДА

10 пригласительных

4 игрока

ДА 

600 000 руб.

Стандартное 

расположение

Стандартное 

расположение

Стандартное 

расположение

12 единиц

ДА

2 точки

ДА

5 пригласительных

4 игрока

ДА 

400 000 руб.

Стандартное 

расположение

Стандартное 

расположение

Стандартное 

расположение

6 единиц

ДА

1 точка

НЕТ

3 пригласительных

нет

ДА 

300 000 руб.

Размещение логотипа компании
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ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

Номинации: 

- самый ближний удар (среди женщин и среди мужчин), 

- самый дальний удар (среди женщин и среди мужчин), 

- лучший счет (среди женщин и среди мужчин)

ОПЦИИ 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.)

Установка мобильных стендов в зоне

драйвинг-рэндж (тренировочная зона)

Пригласительные билеты на гала-ужин

Стоимость пакета

ДА

ДА

2 пригласительных

100 000 руб. 

НЕТ

НЕТ

1 пригласительный

50 000 руб. 

ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ 
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Промо-точка партнера
в Club House
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Будем рады
сотрудничеству

Всесезонный город-курорт «Свияжские холмы»

Республика Татарстан,

sviyaga-golf.com

skikazan

sport@sviyaga-hills.com

+7 (987) 001-58-46

t.me/svhillsgolf

Верхнеуслонский район, д.Савино
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