
ГОЛЬФ ДРАЙВ
Обучение гольфу для новичков  
и способы привлечения в гольф  

новых игроков



Узкое горлышко гольфа в России

По разным оценкам  
сегодня в Москве  

2000-3000 гольфистов

При потенциале  
100 000 - 150 000 чел.

Гольф как вид спорта присутствует в России 30 лет, однако за 
это время так и не стал массовым

Индустрия гольфа в широком понимании (игра, недвижимость, 
туризм, торговля) является крайне узкой, занимает ничтожную 
долю в ВВП и не представляет интереса для крупного бизнеса 
и спонсоров



Количество игроков

• В отличие от боулинга в гольф нельзя научиться играть 
самому – необходимы обучающие программы

• Недорогие программы позволяют попробовать гольф без 
ущерба кошельку (вне зависимости от уровня дохода)

Узкое горлышко гольф индустрии –  
малое количество игроков

Усилия по развитию индустрии =  
усилия по привлечению в гольф новых игроков



В индивидуальном или  
мини-групповом формате  
(до 4 человек в группе)

7 групповых занятий = 14 тыс.руб.  
7 индивидуальных = 35 тыс.руб.

Гольф драйв

Точка входа в гольф.  
Заработки клуба на данном продукте 
близки к нулю, основная цель – 
формирование воронки продаж

Обучающая программа для новичков из 7 занятий



• Традиционный подход клубов базируется на продаже членств  
(сезонных или пожизненных)

• В настоящее время большинство клубов испытывают 
проблемы с продажей членств

Воронка продаж

Воронка продаж Сити Гольф:



Sales & Marketing Сити Гольф

Продукт (Гольф Драйв)

Входящий траффик (маркетинговый бюджет)

Команда сейлзов, обрабатывающих входящий траффик

Аналитический аппарат

Для создания эффективной воронки необходимы следующие элементы:

СГ использовал указанную систему, начиная с зимнего сезона 2016 года. 
Использование данного подхода привело к росту валовых показателей 
более, чем на 50 процентов 



Некоторые итоги 

Сити Гольф обучает игре в среднем за год 

продолжают играть и становятся  
полноценными гольфистами

мы планируем привлекать в гольф ежемесячно 
в течение зимнего периода

200 новичков

30 процентов

100 новых  
игроков



При правильной организации процесса летние клубы могут 
больше (гольф не зимний вид спорта)

Ключевые критерии успеха:
• недорогая точка входа, 
• небольшой маркетинговый бюджет, 
• иная работа отдела продаж


