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ЗНАЧЕНИЕ ГОЛЬФА В БИЗНЕСЕ ПРИЗНАНО ВО ВСЕМ МИРЕ:

Мы рады предложить вашему вниманию информацию
о нашем клубе и предлагаем сотрудничество по вопросам
организации корпоративных мероприятий.  

многие руководители заключили самые крупные сделки на гольф-поле; 
гольф – очень хороший способ снять стресс, полученный на работе; 
совместная игра в гольф укрепляет взаимоотношения в коллективе, развивая Ваш 
бизнес; 
гольф - заставляет контролировать эмоции и стремиться к совершенству; 
при игре в гольф развивается логическое мышление, что позволяет выбрать лучшую 
стратегию при ведении бизнеса, нацеленную на  нестандартное решение задач! 

ИГРА В ГОЛЬФ - ЗАРЯДИТ ВАШ КОЛЛЕКТИВ ЭНЕРГИЕЙ И ПОЗИТИВОМ ПОВЫСИТ КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ!
ПРЕДЛАГАЕМ ОФОРМИТЬ КОРПОРАТИВНОЕ ЧЛЕНСТВО ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ



Уникальный ландшафт гольф-поля, яркие краски, свежий воздух, а также, тот факт, что гольф
для многих неизведанный вид спорта, позволит создать отличное настроение любому корпоративному 

мероприятию, будь то team building, совет директоров, деловая встреча, конференция или корпоративный 
праздник.

Корпоративные гольф-пакеты 

Yellow Submarine 

Подходит для проведения
team- building, конференции дистрибьюторов  

We can work it out  

Подходит для проведения конференции, 
презентации.  

A day in the life  

Больше подходит для выездного заседания 
совета директоров, совета акционеров.  

Гольф-коктейль; 
Гольф-оборудование; 
Вводный урок по гольфу (2 часа); 
Игра в командах на 3 академических лунках; 
Ужин (фуршет); 
Призы от гольф-клуба. 

Гольф-коктейль; 
Гольф-оборудование; 
Вводный урок по гольфу (2 часа); 
Проведение конференци (презентации);
Ужин (фуршет); 

Проживание в Гранд Отеле Петергоф 
(или других отелях); 
Трансфер отель-гольф-клуб; 
Вводный урок по гольфу (2 часа);
Игра на 3 академических лунках или на 18 
лунках (в зависимости от уровня подготовки);
Ужин (фуршет).  



Strawberry Fields Golf Club было спроектировано западными специалистами в стиле Parkland,
соответствующее международным стандартам качества Ассоциации профессиональных гольфистов 

(Professional Golfers Association). Поле для гольфа имеет в своём составе: 18 лунок, тренировочное поле 
(Driving Range), тренировочные площадки для отработки короткой игры (Putting Green), тренировочную 

площадку для отработки коротких ударов (Chipping Green), академическое поле. 

Основная информация  



Контактная информация   

Ленинградская область, Ломоносовский район,

дер. Кукушкино 

 

Адрес:

59°53'29.5"N 29°41'14.3"E гольф-поле 

 

Координаты для навигатора:

+7 (812) 942-36-61 

golfclub@sf-golfclub.ru

www.sf-golfclub.ru 

 

Телефон/e-mail/сайт:

Ждем Вас в нашем клубе!   


