Николас Сольски
бакалавр, FdA, PGA
Давая пример и гордясь тем, что уже имею разработанный собственный набор навыков во многих
задачах, я требую от других их выполнения. Опыт работы в гостиницах и гольф-курортах дал мне
уверенность, умение сохранять спокойствие в ситуациях под высоким давлением, сдержанность и
контроль в команде в независимости от обстоятельств. Управление людьми, в том числе
различными личностями, чтобы дать им возможность проявить свои лучшие стороны – это моя
постоянно развивающаяся цель. Работая в Великобритании, Испании и Восточной Европе, получил
опыт работы с разными клиентами в мире гольфа, что позволило мне развить навыки общения, и на
основание того, что люди
говорят и чувствуют, находить индивидуальный подхода к каждому.
Карьера
Март 2011 – по настоящее время
Директор Гольф-клуба «Superior Golf Club», Харьков, Украина
• Ответственность за все операции по гольфу
• Повышение уровня PR и международное признание благодаря присоединению и участию в таких
организациях, как IAGTO, CMAE, IGCOA
• Работа с Федерацией Гольфа для обеспечения коротко / долгосрочных стратегий развития
гольфа / туризма / олимпийской подготовки
• Контроль за строительством дополнительных 9 лунок
• Ассистированние в стратегии и идеи нового 5* отеля, строящегося на месте.
Январь 2009 - март 2011
Директор гольф-клуба "Le Meridien" V Golf Club, Литва
• Ответственность за открытие V Golf Club
• Управление проектами, проведение Чемпионата Литовских Любителей
• Развитие стандартных операционных процедур и обучение персонал отеля еще «до» гольфа.
• Развитые финансов и процедур по отчетности перед владельцем и GM
• Улучшение восприятия и скорости развития гольфа в Литве
• Участие в международных выставках по гольф-туризму, работая вместе с Комитетом по туризму в
качестве посла, будучи единственным профессионалом PGA в стране
• Способствование созданию PGA в Литве
Октябрь 2007 - январь 2009
Владелец " Nick Solski Golf Coaching "
• Развитие постоянной клиентской базы, с помощью репутации, стратегически через интернет и
медиа рекламу.
• Тренировал гольфистов из начального уровня до профессионалов.
• Проведение тематических конференций и видеоанализа в дни гольфа.
• Разработал первую тренировочно-обучающую программу в Северном Манчестере.
Январь 2007-октябрь 2007
Гольф-инструктор в Академии Дэвида Лидбеттера, Ла Кала, Испания
• Тренировал игроков всех уровней от новичков до профессионалов европейского тура (Mads Vibe
Hastrup)
• Тренировал учеников из Continent Bi языкового обучения предлагая - английский и испанский языки
• Использовал 3D Taylor Made "MATT" Performance Lab для обучения и становления клуба
Январь 2004 - январь 2007
Гольф-менеджер в Barceló Shrigley Hall Golf Resort
• Отвечал за управление повседневными операциями
• Составление графика персонала, реклама, обучение команды, а также организации
корпоративных гольф дней
• Управление сотрудниками, занятых в формирование запасов для магазина, выставление счетов,
составление бюджета и контроле склада

Образование и квалификация
2004 – 2007 Университет Бирмингема / Профессиональная Ассоциация Гольфа
Базовая степень в профессиональном гольфе
• 3-летний курс в таких областях: управление бизнесом, Swing теория и спорт.
2000-2003 Университет Ланкастера
Бакалавр (с отличием) Спорт Наука [2:2]
• Изучил: Рекомендации упражнений, физиология спорта, психология спорта, биомеханика спорта,
анализ производительности, поведение со спортивными травмами и инвалидность в спорте.
1998 - 2000 Holy Cross Sixth Form Колледж
• "А" уровень биологии (D) физического воспитания [C], вычислительная техника (E), общин предметы
(С)
1993-1998 Римо-католическая средняя школа Cв. Моники
• 10 GCSEs оценки А-С: в том числе математика, науки, религия и английский язык
Достижения:
Организатор "Балтийского Гольф Саммита 2010"
Руководитель проекта Литовского Гольф Чемпионата 2010
Создание PGA Литвы 2010
Открытие 5 * Golf Resort - V Golf Club (выбран в ТОП-5 международных событий 2010 года в «Гольф
журнале»)
Лучший ведущий Swing тренингу - Quinten Van Der Berg 2008
British Open – финальная квалификация 2006
Помощник в Чемпионате Финалистов 2006
Представитель футбола и гольфа в университете, колледже и школе
Капитан юниорского гольф-клуба в Прествиче
Дополнительная информация
Действующий член Профессиональной ассоциации гольфа на 5 лет
Член CMAE, PGA, IAGTO, EGCOA
Опыт работы на " The Grove " во время AMEX Мирового Гольф Чемпионата
Без судимостей
Водительские права
Квалифицированный первый помощник
Носители английского, базовый разговорный испанский, базовый литовский и русский.
Интересы
Мне очень нравится семейные мероприятия, люблю чтение, а также следить за оперативными
новостями с мира гольф-бизнеса
Персональные данные
Адрес – Англия, Манчестер, Нортенден
Мобильный телефон: +370 68527138
Электронная почта - nsolski@gmail.com
Дата рождения: 29/06/1982
Рекомендации доступны по запросу.

