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XII ежегодного Благотворительного турнира по гольфу
на кубок Президента Республики Татарстан

Приглашает Вас
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
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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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«Дом Роналда Макдоналда» - это бес-
платная семейная гостиница для роди-
телей, чьи дети проходят длительное 
лечение в Детской республиканской 
клинической больнице Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан.     

Данный проект призван создать наибо-
лее комфортные условия для прожива-
ния родителей на территории больницы, 
чтобы у детей было самое главное и 
эффективное лекарство — присутствие 
рядом с ними родных и близких во 
время лечения.

ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА
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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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УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ

КОМАНДА из 4 человек СОПРОВОЖДАЮЩИЕ

Полный пакет на 3 дня: 30 000 руб.

В стоимость входит 2 обеда, 2 ужина и 
1 пригласительный на торжественный 
гала-ужин.

Приглашение на торжественный 
гала-ужин: 20 000 руб. 

Для участников турнира действует скидка 20% на проживание во всех гостиницах и 
альпийских коттеджах Всесезонного города-курорта «Свияжские холмы», при 
бронировании на сайте  sviyaga-hills.com по промокоду KП2022.  

3 дня игры на турнире (официальная 
тренировка. индивидуальный и коман-
дный этапы турнира), обеды, ужины, 
приглашение на торжественный гала-
ужин в зал торжеств «Роял Холл»

Взнос: 120 000 руб.
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Контакты: 

Viktor Abramov

"Sviyaga hills" Year-Round Resort

Т.:  +7 987 001-58-46
E.: sport@sviyaga-hills.com

sviyaga-golf.com
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