


Основанный в 2014 году командой профессионалов в области 
гольфа, The Forged Club – уникальный проект, призванный 
обеспечить высочайший уровень сервиса в области гольф-
обучения, гольф-менеджмента и организации мероприятий, 
а также гольф-путешествий

Команда The Forged Club работает для гольфистов и тех, 
кто интересуется гольфом, обеспечивая незабываемый опыт 
и учитывая индивидуальные особенности как частных, так и корпо-
ративных клиентов

Мы объединяем людей из разных областей и бизнес сфер

В нашем портфолио гольф проекты, реализованные на территории 
России и за ее пределами: в Дубае, Португалии, Турции и других 
странах, а также грядущие мероприятия в Великобритании 
и Южной Африке

Мы знаем о гольфе все и будем рады поделиться нашим опытом 
с вами



Наш опыт

Члены команды The Forged Club обладают опытом работы во всех сферах гольфа: обучение игре 
(тренировки), сервис, управление, организация. Это настоящая интернациональная команда 
с опытом работы в разных странах: Великобритании, России, Швеции, Португалии и Италии, 
говорящая на русском, английском, итальянском и шведском языках  

На данный момент The Forged Club успешно провел серию турниров The Italian Golf & Glamour 
2015 (5 турниров в разных гольф клубах Москвы – Zavidovo PGA National, Moscow Country Club, 
Pestovo Golf & Yacht Club, Agalarov Golf & Country Club, Tseleevo Golf & Polo Club), а также 
собственный турнир The Forged Club Classic 2016, который с успехом прошел в Monte Rei на поле 
номер 1 в Португалии (входит в топ 10 в Европе). Этот турнир станет ежегодным

Основатели The Forged Club также приняли участие в организации ряда бизнес турниров 
и бизнес мероприятий в Москве и провели более 10 частных выездов и мероприятий 
в Дубае, Турции, Португалии и других странах мира



Наши сервисы

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

организация гольф-турниров различного 
уровня сложности

менеджмент турниров любой 
сложности

организация корпоративных мероприятий 
в формате тим-билдингов и гольф дней

организация бизнес-мероприятий 
в сфере гольфа

организация иностранных гольф 
турниров на территории России

ЧАСТНЫЕ КЛИЕНТЫ

разработка индивидуальной программы 
обучения игре в гольф, включая практику с 
профессионалом, гольф фитнес, стратегию игры 
на поле и игру в турнирах.  

организация индивидуальных и групповых 
гольф поездок различного типа, в том числе 
за рубеж (обучение, тренировки, участие 
в турнирах, подбор лучших 
полей, совмещение 
с экскурсиями 
и отдыхом)

Мы предоставляем гольф сервисы 
для корпоративных и частных клиентов

Все программы проходят под управлением наших PGA гольф профессионалов



разработка креативной концепции и формата мероприятия

осуществление и контроль договоренностей с клубом

гест-менеджмент на мероприятии (привлечение целевой аудитории)

административная поддержка в день мероприятия (составление старт листа, регистрация и др.)

реализация всех необходимых сопутствующих активностей, включая производство материалов, 
кубков, наградных листов, индивидуальных подарков и проч.

привлечение дополнительных партнеров к мероприятию (при необходимости)

PR поддержка мероприятия в соцсетях и в гольф СМИ (при необходимости)

Корпоративные клиенты

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ

организация гольф-турниров различного 
уровня сложности

менеджмент турниров любой 
сложности

организация корпоративных мероприятий 
в формате тим-билдингов и гольф дней

организация бизнес-мероприятий 
в сфере гольфа

организация иностранных гольф 
турниров на территории России



организация обучения под руководством опытных гольф-профессионалов: уровень PGA, 
инструкторы TPI,  психология гольфа, стратегия игры на поле

индивидуальный подход к процессу обучения каждого игрока

обеспечение административной поддержки программы обучения: бронирование ти таймов, 
советы по выбору гольф-полей и др.

организация выездов за рубеж (гольф-программа, дополнительные 
активности,  досуг, размещение в отеле)

детские индивидуальные программы

Частные клиенты





Организация обучения под руководством 
опытных гольф-профессионалов: уровень 
PGA, инструкторы TPI;
Индивидуальный подход к процессу 
обучения каждого игрока: стратегия игры на 
поле и т.п.;
Обеспечение административной поддержки 
программы обучения: бронирование T-time, 
организация игры на предпочтительных 
гольф-полях (в России и за рубежом) и др.;
Организация выездов за рубеж 
(гольф-программа, дополнительные 
активности,  досуг, размещение в отеле);
Детские индивидуальные программы (по 
запросу)

Разработка индивидуальной программы 
обучения игре в гольф
Организация индивидуальных гольф 
поездок различного типа за рубеж 
(обучение, участие в турнирах)

Наши преимущества
Сотрудничая с нами, вы получаете ряд 
неоспоримых преимуществ:

персональный сервис и индивидуальный 
подход

учет ваших индивидуальных особенностей 
и пожеланий

уникальную возможность безлимитного 
общения с гольф профессионалами 
в рамках гольф поездок и гольф событий

доступ к потенциальным клиентам 
и возможность прямого контакта с ними 

лучший подбор гольф полей 
и высочайший уровень сервиса 
в гольф клубе

представленность продукта на 
территории гольф-клуба при проведении 
мероприятия

PR в гольф сообществе и медиа



Почему именно мы

Команда The Forged Club играет в гольф и досконально 
знает индустрию изнутри, что позволяет удовлетворять 
любые запросы наших клиентов

Мы обладаем глубокой экспертизой как в операционной 
работе и менеджменте в гольф индустрии, так и в обучении 
игре в гольф

В составе The Forged Club работают гольф профессионалы 
уровня PGA и инструкторы TPI из разных стран мира 
(Россия, Великобритания, Италия, Швеция, Португалия), 
что привносит ценный международный опыт в команду



Наши партнеры



Контакты

Дарья Маркова
pa@theforgedclub.com
+79262962102
facebook.com/theforgedclub



СПАСИБО!


