Ваша свадьба

в Sofrino
Park

Свадьба «под ключ»
в Sofrino Park
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Церемония регистрации

Номерной фонд

в лесной зоне, на солнечных
полянах или на у воды

11 категорий
номеров
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Организация

Услуги декоратора

банкета и фуршета

Комплексное
оформление зала и
площадки регистрации
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Банкетные залы

Техническое оснащение

и открытые площадки
вместимостью от 10
до 350 человек

площадки, услуги
ведущего и DJ

Церемония для
Вашей свадьбы
Придайте Вашему торжеству
трогательности и символизма с помощью
объединяющей церемонии.
Эти и многие другие идеи воплотит для Вас
наша команда!

Выпускание голубей

одна из красивейших свадебных традиций. Белоснежные
птицы не только символ мира, счастья и надежды, это еще
и романтичная параллель на молодую семью.

Запуск неоновых шаров

невероятное зрелище! Представьте, какие
завораживающие узоры создадут они на ночном
небосклоне и в отражении водной глади
Софринских прудов.

«Запирание замка»

символизирует соединение Ваших сердец и душ навсегда.
Объединив навеки свои жизни и заперев замок, отпустите
ключ в небо на воздушных шарах или бросьте в пруд с пирса.

«Дерево любви»
идеальным завершением церемонии регистрации станет
торжественная посадка дерева в знак создания новой
семьи. Приезжая в Софрино-парк Вы раз будете наблюдать
как оно растет и крепнет, подобно Вашей любви.

Винная церемония
во время её проведения Вы смешаете разные вина, каждый из
своего сосуда, а после поднимете бокалы с вином из общего
сосуда за объединение двух своих жизней в одну семью. Гости
также приглашаются выпить нового вина, созданного как символ
новой семьи, согласия и взаимоуважения в ней.

Церемония с рисунком
символизирует союз творческих личностей, который станет
основой для новых достижений. Белый холст на церемонии это начало нового пути, а краски - это жизнь, которую Вы
стремитесь создать вместе

Площадки

Церемония
регистрации

01 02 03
Пирс на прудах

Малая опушка
в лесной зоне

Открытая поляна
перед зданием корпуса

04

Большая поляна

05

Другая понравившаяся Вам зона

под дубом

обсуждается и утверждается
индивидуально для каждого торжества

Стоимость аренды площадки
10 000 рублей
включая 20 стульев в чехлах
и подведение электропитания

Площадки
Залы

Лаунж-бар
«Forrest»
до 180 гостей

стильный интерьер с уютными
диванами и камином, световое
и звуковое оборудование, ЖК-панели,
сцена и танцпол.
Стоимость аренды:
150 000 руб. Возможно проведение
мероприятия без закрытия зала
(условия обсуждаются индивидуально
в зависимости от даты торжества)

Площадки
Залы

Арт-холл
до 180 гостей

просторный зал, с высокими потолками
и сценой. Холл перед залом может быть
оформлен для фотозоны или
приветственного фуршета.
Стоимость аренды:
30 000 р/день, 5 000 р/час

Площадки
Залы

Дубай

зал с колоннами в желтых тонах.
До 80 гостей.

Стоимость аренды залов
20 000 р/день, 12 000 р/6 часов, 3000 р/час

Таллин

камерный зал с ЖК-панелью
и звуковой системой.
До 30 гостей.

Лондон

с отдельным выходом на балкон,
идеально подойдёт для празднования
небольшим составом.
До 30 гостей

Площадки
Залы
Площадка

Вместимость Стоимость

Лаунж-бар

до 180,
фуршет 280

Арт-холл

до 180,
театр 300,
фуршет 320

весь день 150 000 р.

1ч

6ч

весь день

3 000 р.

17 000 р. 20 000 р.

Банкетный зал
«Стокгольм»

До 150 чел

1 час
5000 р.

6 часов
25000 р.

Банкетный зал Дубаи

до 100,
фуршет
130

1ч
2500 р.

6ч
весь день
12 500 р. 15 000 р.

Караоке зал Лондон

до 30

1ч
1 500 р.

6ч
8 000 р.

весь день
10 000 р.

Таллин

до 30

1ч
1 500 р.

6ч
8 000 р.

весь день
10 000 р.

1ч
800 р.

6ч
4 000 р.

1 день
5 000 р.

Классы (цоколь) * 4 шт До 50 чел

Весь день
30 000 р.

Детский зал (МД)

До 70 чел

1 000 р./ч

5 000 р.

8 000 р.

Детская комната (МД)

До 70 чел

1 500 р./ч

8 000 р.

12 000 р.

Площадки
На свежем воздухе

Большой шатер
в лесной зоне у прудов

Площадь шатра 400м² и примыкающего деревянного настила 200м².
Это позволяет комфортно зонировать пространство и разместить всё
необходимое – посадочные места, фуршетная линия, прессволы и демонстрационные стенды и многое другое.
Вместимость до 500 человек.
Стоимость аренды
70 000р/день, пн-чт или 85 000р/день пт-вс

Площадки
На свежем воздухе

Веранда «Прованс»

Просторная деревянная площадка, вместимостью до 100 человек.
Рядом расположена большая прилегающая территория, которую можно
использовать при аренде шатра. Расположена в непосредственной
близости к пруду и пляжу. Вместимость зала варьируется в зависимости
от типа рассадки и потребностей в свободном пространстве.
Максимальное количество посадочных мест – 250
Стоимость аренды
35 000 р/день, 5 000 р/час

Площадки
На свежем воздухе

Шатёр «Облака»

Совершенно новая удобная площадка в самом сердце нашего парка –
арочный шатёр “Sky Hall”. Позволяет принять банкет до 120 человек,
подключить аппаратуру и создать приватную зону отдыха на газоне.
Стены шатра прозрачные, декор – вуаль.
Стоимость аренды
35 000 р/день, 5 000 р/час

Площадки
На свежем воздухе

Forrest Hall
Просторная деревянная площадка. Forrest Hall расположен
в непосредственной близости к ресторану Forrest и главному корпусу.
Вместимость площадки до 150 человек.
Вместимость зала – до 45 человек.
U-shape: до 25 человек

Площадки
На свежем воздухе
Площадка

Вместимость\
человек

Аренда
1 час

Аренда 1 день
6:00 утра - 00:00 ночи

Шатер "У пруда»
300-350
400 кв.м + 200 кв.м
фуршет
деревянное патио на улице до 400

по запросу

Аренда будни 70 000 р.
Аренда выходные 85 000 р.

Пикник центр "Прованс»

До 80
фуршет
до 100

6 000 р.

Аренда на весь день

Терраса “Forrest Hall”

До 120

7 000 р.

Аренда в день
35 000 р.

Шатёр арочный «Sky Hall»

До 100

6 000 р.

Аренда в день
35 000 р.

Виг Вам (Salmon house)

40

5 000 р.

25 000 р. (6 часов)

35 000 р.

Площадки
размер и вместимость

Фуршет и банкет
Мы подберём

идеальное меню, исходя из формата мероприятия, рассадки гостей,
предпочтений по ассортименту блюд и запланированного бюджета.

Составьте

оптимальное меню приветственного
фуршета
с учётом Ваших предпочтений.

Выбирайте

один из пяти банкетных сетов от
нашего Шеф- повара или создайте
уникальное меню, полностью
ориентированное на Ваши вкусы.

В нашей барной карте

мы найдём Ваши любимые напитки.
Или воспользуйтесь системой пробкового
сбора, чтобы привезти свой алкоголь

Банкетные сеты
«Барбекю»

2 000 руб/чел. Выход 1 350 гр, 11 позиций.
Холодные закуски и сочное мясо на горячее

«Корпоратив»

2 600 руб/чел. Выход 2 000 гр, 15 позиций.

Легкие холодные закуски, сытные салаты, сочное мясо на горячее

«Стандарт»

3 000 руб/чел. Выход 1 900 гр, 20 позиций.

Холодные закуски (в т.ч. Фуршетные), горячая закуска, нежная рыба
и аппетитное мясо на горячее.

«Премиум»

3 500 руб/чел. Выход 2 020 гр, 22 позиции.

Холодные закуски (в т.ч. Фуршетные), 3 вида салата, горячая закуска,
на горячее птица, свинина, баранина и рыба.

«Де Люкс»

4 500 руб/чел. Выход 2 385 гр, 27 позиций.

Ассорти изысканных вкусов! Закуски (в т.ч. Фуршетные), 4 вида
салатов, горячая закуска, на горячее семга, говядина, птица и свинина.

Каждый сет включает 2 гарнира, хлебную корзину, безалкогольные напитки.
Сеты «Стандарт», «Премиум» и «Де Люкс» дополнены фруктами.

Оформление
и программа
Ваша свадьба заслуживает того, чтобы её обслуживала
команда настоящих профессионалов своего дела.
В нашей базе партнеров только самые надежные, творческие
и креативные, и все они к Вашим услугам!
• Декораторы и флористы;
• Фотографы и видеооператоры;
• Тандемы ведущих и DJ;
• Вокалисты, кавер-группы,
инструментальные коллективы;
• Танцевальные шоу-программы;
• Пиротехника;
• Техническое сопровождение.
А также:
• Визажист и стилист
• Аниматоры0 для юных гостей
• Постановка свадебного танца
• Трансфер

Владислав Ильченко
ведущий вашего торжества

Профессиональный ведущий-вокалист-хореограф.
Опыт более 7 лет. Находит контакт с любой аудиторией,
артистичен, активен, в программе много конкурсов и
интерактивов с гостями.
Креативный, энергичный, легко входит в образ
и импровизирует. Ведет мероприятия как в свободном
стиле, так и в классическом конферансе.

Лада Бонжур

ведущая вашего торжества

«Поющая ведущая для праздника со вкусом!»
• Выездные регистрации
• Свадьбы с изюминкой
• Живой вокал на 8 языках

Якимович Сергей

ведущий вашего торжества

Профессиональный ведущий мероприятий, актёр театра и кино.
Опыт ведения более 5 лет.
Стиль ведения:
артистичный, интеллигентный, творческий, ненавязчивый.
Формат проводимых мероприятий: корпоративные банкеты,
свадебные торжества, городские мероприятия, рекламные и
промо акции, тематические мероприятия.

Art Dance Club
Профессиональный театр танца
«Мы с радостью дарим Вам этот танцевальный
букет из разных стилей и направлений, который
никого не оставит равнодушным.»
• Более 100 костюмированных номеров в репертуаре
• От 2 до 50 танцоров
• На сцене уже 13 лет

Анастасия Обераева и её

Огненное и
световое шоу
«Для нас нет ничего невозможного! Мы сделаем
Ваше торжество незабываемым для каждого гостя»
• Команда существует с 2007 года

• Шоу-программы разработаны профессиональными
режиссерами
• 12 Световых программ
• 7 Огненных шоу
• Музыкальный салют

Прайс
на услуги анимации
Название

Цена

Примечание

Услуги ведущего
корпоративного
или свадебного
торжества

45.000
рублей

6 часов работы
Дополнительно час – 5000 рублей.

Диджей +аппаратура

27.000
рублей

6 часов работы
Дополнительно час – 4000 рублей.

Тимлидеры

3000
рублей
3000
рублей

1 тимлидер/час

Проведение
выездной
регистрации

5000
рублей

DJ комплект музыкального
оборудования, ведущий регистратор

Выездная
регистрация

10 000
рублей

20 стульев, арка деревянная, столик
регистратора, ковровая
дорожка\дорожка лепестков, декор
арки тканью – по запросу

Мультимедийные
игры, включая

900/
человека

DJ комплект музыкального
оборудования, ведущий регистратор)

Судейство
спортивных игр

ведущего и диджея

1 час

Не забудьте про …

Девичник и мальчишник
Вот только часть идей для Вашего девичника
и мальчишника в Софрино-парк:
Beauty-день

в хаммам или сауне;

Пейнтбол или лазертаг

на открытой площадке или в заброшенном здании;

Квест на любой вкус

фото-, детективный, активный, тематический;

Мастер-класс

творческий, кулинарный, а может йога или зажигательная латина?

Викторина;
Фотосессия

пижамная вечеринка, венки и стиль рустик на пирсе или сочной зелени
газонов, уютные тёплые фото у камина, или всё сразу!
Конечно же, классический Караоке-вечер;

Дискотека

до утра каждую пятницу и субботу дополнит любой выбранный сценарий!

Позаботься о подругах и друзьях

Приятный бонус!!!
При заказе на девичник\мальчишник банкета
от 2000 рублей на персону, все гости получают специальную цену на размещение –

всего 1000 рублей для человека!
завтрак включен

Не забудьте про …

Мальчишник
Как пройдет Ваш мальчишник в Софрино-парк?
Сауна

по-русски с вениками

Пейнтбол или лазертаг

на открытой площадке или в заброшенном здании

Квест на любой вкус

фото, детективный, активный, тематический

Пивная покер-вечеринка
И, конечно, караоке-вечер и специальное предложение
от бара!

Не забудьте про …

Девичник

Вот только часть идей для Вашего девичника
в Софрино-парк:
Beauty-день в хаммам или сауне;
Квест на любой вкус

фото-, детективный, активный, тематический;

Мастер-класс

творческий, кулинарный, а может йога или зажигательная латина?

Фотосессия пижамная вечеринка, венки и стиль рустик на пирсе или
сочной зелени газонов, уютные тёплые фото у камина, или всё сразу!
Конечно же, классический Караоке-вечер;

Комплимент
для молодоженов
У Софрино-парк для Вас приятные сюрпризы
• Скидка 10% на размещение гостей торжества
• Скидка 20% на проживание и банкет
по случаю девичника и мальчишника

• Скидка 15% на программу второго дня
площадка, барбекю-меню, размещение

• Скидка 20% на Романтический медовый месяц
бонус – повышение категории номера

Свадебный номер в подарок
Завтрак «Кофе в постель»
А также: постоянная скидка 20% на пакет
«Романтический weekend»
для молодоженов

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Софрино парк!

Sofrino Park –

идеальное место
для Рождения Вашей семьи!
Свяжитесь с Вашим
свадебным менеджером

8 (495) 926-26-43
op@ok-sofrino.ru
Ждём Вас по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
территория Софрино-парк

