
GORKI WHITE NIGHTS 24HRS
Международный гольф-марафон 

Июнь 17 –18, 2017



17 и 18 июня 2017 г. в разгар петербургских “Белых ночей” в четвертый раз 
пройдет гольф-марафон “GORKI WHITE NIGHTS 24 HRS”, который 
традиционно объединит любителей этого вида спорта со всего мира.

Этот турнир является не только элегантным и красивым событием для гостей, 
но также и настоящим испытанием храбрости, выносливости, силы воли для 
участников, которые проходят более 50 км в течение суток и играют 72 лунки. 

ТУРНИР GORKI WHITE NIGHTS 24 HRS 2017  



Теплые белые ночи в Санкт-Петербурге невероятно красивы и загадочны, они 
купаются в перламутровом светлом блеске благодаря особенностям 
географического положения Северной столицы России.
Этот летний период дарит гольфистам уникальную возможность играть в 
любимую игру круглые сутки.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ БЕЛЫЕ НОЧИ



GORKI – это первый гольф-клуб в северо-западном регионе с чемпионским 18-
луночным полем. Поле гольф-клуба построено с соблюдением стандартов best
course management – R&A и является шотландским Inland Links Course.

В Клубе работает Академия гольфа, открыт просторный Клубный дом с 
двухэтажным рестораном и конференц-залом.

Несмотря на то что клуб открылся недавно, на его поле уже проведены важные 
для российского гольфа турниры: финал “Кубка России 2016”, национальный 
финал “BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2016.”, “TURKISH AIRLINES CUP”, турнир 
“GAZPROMBANK PRIVATE BANKING” и т.д.

О НАШЕМ КЛУБЕ



ДАТЫ:
Начало турнира 17 июня в 12.00, конец турнира 18 июня в 12.00.
20 команд, 60 участников

Дресс-код для участников (отражает символику компании, страны, 
домашнего гольф-клуба)
Дресс-код на церемонию награждения: smart casual

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



9:00  – 10:45 Завтрак

10:45 – 12:00 Церемония открытия

12:00 Старт турнира

ПРОГРАММА 1 ДЕНЬ

Для гостей

• Живая музыка и выступление артистов
• Уроки по гольфу
• Турнир по футгольфу
• Кулинарные мастер-классы
• Уроки по теннису
• Конкурсы
• Тест-драйвы



12:00 – 13:30 Приветствие игроков

14:00 – 17:00 Церемония награждения

Живая музыка

ПРОГРАММА 2 ДЕНЬ



ПРИВИЛЕГИИ СПОНСОРА

• Брендинг на гольф-поле
• Трансляции роликов
• Упоминание в прессе и в соц. группах, на сайтах (турнира и клуба)
• Анонсирование в офиц. речи
• Оформление промо-корнера
• Ролл-апы в клубном доме и академии гольфа
• Флаги-паруса в клубном доме и академии гольфа
• Участие в церемонии награждения
Стоимость: 250 000 руб.
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https://www.youtube.com/watch?v=44QOcN6L6SE

https://www.youtube.com/watch?v=44QOcN6L6SE


КОНТАКТЫ

Анна Овчинникова
aovchinnikova@gorkigolf.ru
+7 921 346 48 23
+7 812 318 09 90
www.gorkigolf.ru
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