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ГОЛЬФ-АГЕНСТСВО 

PUTTER CLUB 

Основано в 2011 году как агентство по организации гольф-событий любых 

форматов и масштабов.  

Putter Club - команда единомышленников, которые объединили свои сильные 

стороны, опыт и знания, чтобы продвигать развитие гольфа и сопутствующих 

сегментов класса люкс.  

Сотрудники Putter Club обладают навыками и ценным опытом пятнадцатилетней 

работы в области гольфа и в сегментах класса люкс. 

Основные направления работы: 

• Подготовка и проведение развлекательных, деловых, корпоративных 

мероприятий, связанных с гольфом «под ключ» в России и за рубежом; 

• Организация и проведение гольф-турниров и событий c элементами гольфа; 

• Продвижение брендов класса люкс и т.д. 
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PR, МАРКЕТИНГОВЫЕ И 

КОММЕРЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ В 

ПРОДВИЖЕНИИ 

БРЕНДОВ КЛАССА 

ЛЮКС 

Направления деятельности по продвижению брендов класса 

люкс: 

1. PR-поддержка 

2. SMM-поддержка 

3. Поддержка сайта 

4. Создание и продвижение личного бренда 

5. Организация мероприятий и ознакомительных поездок 

6. Продвижение бренда в гольф-сегменте 
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1. PR-ПОДДЕРЖКА  обеспечение публикаций в печатных изданиях и web-проектах 

(Print & On-line Media); 

 создание и инициирование информационных поводов; 

 обеспечение TV-выходов и видео – проектов; 

 обеспечение коллаборации с другими брендами и проектами 

(совместные активности, участие в сторонних 

проектах/акциях).  
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2. SMM-ПОДДЕРЖКА  разработка концепции аккаунта (визуальное оформление, 

рубрикатор); 

 создание контента (тексты постов, подготовка фото и видео 

материалов, создание smm-плана); 

 ведение соцсетей (подготовка контента, регулярное 

наполнение соцсетей, продвижение аккаунта + постов); 

 проведение активности с микро инфлюенсерами 

(микроблогерами). 
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3. ПОДДЕРЖКА САЙТА  подготовка контента на сайт (тексты);  

 обработка, перевод и адаптация материала; 

 подготовка фото и видео материалов.  
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4. СОЗДАНИЕ И 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ЛИЧНОГО БРЕНДА 

 разработка стратегии продвижения в социальных сетях. Создание 

подробного контент-плана для личной страницы в соцсетях. 

Разработка тем статей для сайта, блога, видеоблога; 

 организация публикаций в Интернете и материалов в печатных СМИ. 

Коммуникация с журналистами изданий, утверждение статей; 

 организация участия в съемках ТВ-программ и выступлений на 

мероприятиях в качестве спикера или эксперта;  

 регулярное размещение пресс-релизов с вашим упоминанием и 

комментарием для наращивания упоминаемости в Интернете; 

 организация мероприятий, мастер-классов и вебинаров «под ключ». 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ  Организация мероприятий: коктейлей, пресс-конференций, презентаций, 

ознакомительных поездок для представителей СМИ и ключевых 

партнеров/персон.  

 Организация собственного корпоративного гольф-турнира либо 

интеграция в уже существующий в календарной сетке клубный турнир. 

 .  
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6. ПРОДВИЖЕНИЕ 

БРЕНДА В ГОЛЬФ-

СЕГМЕНТЕ 

  работа со специализированными СМИ (публикации/выходы); 

  участие в гольф-мероприятиях;  

 работа с организациями/компаниями из гольф-сегмента; 

  взаимодействие с гольфистами с целью освещения бренда; 

 специализированные рассылки.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

Учитывая неповторимость каждого бренда и уникальность 

поставленных целей и задач, мы разработаем индивидуальную 

стратегию продвижения, которая может стать основным планом 

действий. 

Наряду с этим мы предлагаем базовые пакеты обслуживания, в 

которых оптимально сочетаются основные PR-опции. Данные 

пакеты обслуживания могут быть модифицированы после 

детального анализа целей для продвижения конкретного бренда. 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

ГОЛЬФ-АГЕНТСТВО «ПАТТЕР КЛАБ» 

КОНТАКТЫ:  

+7 495 721 65 59 

info@putter-club.com 
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