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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Зал В ПОДАРОК

* 20-30 чел Лондон/Таллин; *40-80 чел Дубаи; 

*80-120 чел Стокгольм; *100-200 чел - Арт-Холл/Лаунж.

*100-200 чел Бобры и Белки при заказе меню 

от 4500 р. на человека

при заказе меню

от 4000 р/чел

Банкет пн-чт

.

Скидка на групповое бронирование

+ номер Директора или организатора

в подарок!

Корпоратив

в январе

+ зал 

+ номер директора 

или организатора 

в подарок!

скидка от 10%!

Для всех мероприятий НГ-2022 в ПОДАРОК праздничная фотозона и текстиль!
* Акции не суммируются с другими предложениями отеля и между собой.



Концепция праздника: 

«ОСКАР»

Голливуд… мир, к которому хотят 

прикоснуться и взрослые, и дети.

Кто из нас не мечтал хоть на время примерить 

на себя роль легендарного киногероя или 

ощутить, как это – быть знаменитой 

кинозвездой или великим режиссером?

Праздник в стиле «Оскар» 

дает такую возможность!

• Кастинг талантов, конкурс на лучший костюм и конечно 

вручение заветных статуэток…

• Красная ковровая дорожка, фигуры Оскара, хлопушка 

«Стоп! Снято!» - welcome фотозона.

• Приветственный фуршет вечеринки – горка шампанского 

и изысканные канапе.

• Классический вальс, фокстрот, квикстеп… а также хиты 

голливудских фильмов, в арсенале DJ.

• Пригласительные, декор зала , фотограф… все эти мелочи 

мы возьмем на себя и сделаем праздник незабываемым

Стоимость программ согласовывается индивидуально в зависимости 

от наполнения программы.



Концепция праздника: 

«СССР»

В прошлом, как водится, трава зеленее и небо 

светлее, и мороженное вкуснее… Ненадолго 

окунуться в прошлое, в ощущения 

необыкновенного драйва и веселья, оторваться 

по полной и вспомнить как это было… 

Ностальгия для старшего поколения 

и романтика ушедших времён для младшего –

эта воспоминания стоит оживить!

Входная фотозона – диски, классики, чемоданы и книги, точнее

целая библиотека! Советское шампанское, шоколад Алёнка, стопочка

и шпроты…

• На столе оливье, мимоза, солянка, заливное и обязательно

Птичье молоко на десерт!

• Пригласительная - телеграмма или грамота, декорации в зале -

плакаты из прошлого, постеры, шары в горох.

• Костюмы: Стиляга, Школьник, Пионер, Рабочий и Колхозница,

Спортсмен или советский гражданин с авоськой. Пальмочка, начёс и

стрелки… брюки и юбки клёш!

• Вспомним лучшие советские фильмы и сколько стоил батон

Докторской, зажжём по Лучшие хиты 80-х!

• Торжественное награждение медалями и шуточными вымпелами.



Концепция праздника: 

«КАРНАВАЛ»

Любой карнавал полон соблазна, любви, 

тайны и безудержного, на высшем уровне 

дозволенного безграничного веселья! 

Какой карнавал будет у вас? 

– Изысканный венецианский, дерзкий

бразильский или добрый советские маски 

наденут гости этой ночью?

Решать Вам!
• Эксклюзивный сценарий праздника;

• Ходулисты, жонглёры, живые статуи.

Подготовим для Вас:

• Маски

• Пригласительные

• Изысканный фуршет

• Welcome- зона и декорации.

• Шоу-балет «в перьях»

• Трансформация костюмов

• Иллюзионист.



Концепция праздника: 

«Восточные мотивы»
Магия востока одурманивает не хуже крепкого кальяна, манит как взгляд 

арабской принцессы, восхищает как блеск тысячи драгоценных камей 

в сокровищнице падишаха. 

Новогодняя восточная сказка перенесет вас и ваших друзей, 

в удивительно красивый мир, полный неподражаемого колорита –

это увлекательное путешествие в сказочное царство под пьянящие звуки 

арабской музыки. Яркая вспышка праздника взорвет серые будни 

красочным фейерверком!

Концепция праздника: 

«Новогоднее ток-шоу»
Яркая и активная микс программа по мотивам самых любимых 

и известных телепередач. 

В этой юмористической битве игрокам предстоит проявить свои 

ораторские таланты, умение объяснять и понимать, а также открыть в себе 

новые грани творчества. 



Развлекательная программа

Дополнительно к пакетам можно заказать:

• Кавер-группу 
цена по запросу

• Саксофониста
цена по запросу

• Скрипачей 
цена по запросу

• Шоу-балет 
цена по запросу

• Артистов оригинального жанра

цена по запросу

• Огненное и световое шоу
цена по запросу

• Салют

цена по запросу

Пакет № 1

Цена 80.000 р. 
• Тематическая фото 

зона 

• Ведущий диджей 

• Дед Мороз и 

Снегурочка

Пакет № 2

Цена 110.000 р.
• Тематическая фото 

зона 

• Ведущий диджей 

• Дед Мороз и 

Снегурочка

• Шоу балет 

Пакет № 3

Цена 200.000 р. 
• Тематическая фото 

зона 

• Ведущий диджей 

• Дед Мороз и 

Снегурочка

• Шоу балет 

• Кавер-группа 



* По желанию, мы составим для Вас индивидуальное меню

БАНКЕТНЫЕ СЕТЫ:

Банкет «Стандарт» 
3 100 рублей/персона

Банкет «Гала»
4 300 рублей/персона

Банкет «Корпоратив»
3 500 рублей/персона



Банкет «Гала»

4 300 рублей/персона

Банкет «Стандарт» 

3 100 рублей/персона

Банкет «Корпоратив»

3 500 рублей/персона

Сет меню:

Салаты и холодные закуски:

Фруктовая нарезка (груша, апельсины, ананас, киви, мята, 

виноград красный)
100

Салат Натюрель из томатов, молодых огурцов с оливковым 

маслом или сметаной (Кавказский)
80

Греческий - знаменитый салат из болгарского перца, крупных 

маслин, листьев салата романо, красного лука, бакинских 

помидоров и свежих огурцов, с греческой брынзой и 

заправкой из оливкого масла Extra Virgin

80    

Овощное ассорти 

(огурцы и помидоры свежие, мини-кукуруза маринованная, 

перец, маслины/оливки, салат, сметана)

80/20

Салат "Цезарь" с мясом фермерского цыпленка с 

розмарином, хрустящими гренками и сыром Пармезан
70    

Оливье 1890 с телячьим языком и перепелиными яйцами 80

Пастушья тарелка 

(сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, 

виноград)

60    

Рулетики из баклажан с мягкой фетой, чесноком и пряными 

травами
40    

Блюда с мангала:

Куриный Шиш-Таук

(курица тушка, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец 

красный молотый, лук маринованный)
100

Шашлык из свиной шеи классический 100

Филе лосося с лимоном (Шашлык из лосося) 90    

Гарниры к блюдам с мангала:

Овощи гриль с оливковым маслом (баклажаны, кабачки, 

перец, томаты)
80

Картофель бэби с чесноком и зеленью 80    

Соусы к блюдам с мангала:

Соус "pico de gallo" из томатов, лука, чили, кинзы и 

лимонного сока
30

Кетчуп 30    

Хлебная корзина 120    

Морс клюквенный домашний 500    

ИТОГО: 1 430

Салаты и холодные закуски

Фруктовая нарезка (груша, апельсины, ананас, киви, мята, 

виноград красный)
100

Гриль-Салат из запеченных овощей с томатами, оливковой 

заправкой и травами
80    

Мимоза - классический застольный салат из сайры, лука, 

отварных яиц
80    

Салат Столичный с куриным филе, свежим огурцом, 

картофелем, заправленный майонезом
80    

Салат Дачный с домашней бужениной, картофелем, 

маринованными овощами и горчичной заправкой
80

Овощное ассорти с зеленью и заправками отдельно 80/20

Мясная лавка из домашних мясных деликатесов: нежный 

куриный рулет с чесноком, пряный ростбиф из говядины и 

постная буженина

60

Селедочка на тостах из бородинского хлеба с крымским луком 60

Рулетики из баклажан с мягкой фетой, чесноком и пряными 

травами
40    

Хумус с лимоном, оливковым маслом и питой на гриле 60

Домашний разносол 60    

Горячие закуски:

Буше из шампиньонов 115

Блюда с мангала:

Куриный Шиш-Таук (куриное филе, маринованное в греческом 

йогурте с лимоном, чесноком и кинзой) 100

Люля-Кебаб из баранины 100

Филе лосося с лимоном (Шашлык из лосося) 90    

Гарниры к блюдам с мангала:

Овощи гриль с ол маслом (баклажаны, кабачки, перец, томаты) 80

Картофельные дольки, запеченые с розмарином 80    

Соусы к блюдам с мангала:

Домашняя аджика 30    

Кетчуп 30    

НАПИТКИ:

Морс клюквенный домашний 500

Кофе американо/эспрессо 200

Чай зеленый 200

Чай черный 200

Хлебная корзина 120

ИТОГО: 1370

Приветственный коктейль:

Канапе из семги с креветкой 30    

Итальянский мини-капрезе 25    

Куриный террин на листьях салата с клюквенным джемом на 

брускете 
60    

Салаты и холодные закуски

Фруктовая нарезка (груша, апельсины, ананас, киви, мята, 

виноград красный)
100

Салат Натюрель  томатов, молодых огурцов с оливковым маслом 

или сметаной (Кавказский)
80

Салат Криспхед из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и 

обжаренных на гриле филе кальмара и креветок
70    

Салат "Цезарь" с мясом фермерского цыпленка с розмарином, 

хрустящими гренками и сыром Пармезан
70    

Овощное ассорти 

(огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, перец, 

маслины/оливки, салат, сметана)

80/20

Мясная лавка из домашних мясных деликатесов: нежный куриный 

рулет с чесноком, пряный ростбиф из говядины и постная 

буженина

60

Рыбное ассорти (лосось слабосоленый, маслянная х/к копченый 

лосось)
60    

Пастушья тарелка (Ассорти сыров с орехами и сухофруктами) 60    

Домашнее сало с чесноком, горчицей и бородинскими гренками 50    

Горячая закуска:

Буше из птицы и шампиньонов — оригинальный жульен в корзинке 

из слоеного теста
115

Одно Горячее на выбор:

Свинина Forrest  запеченая под нежным коровьим сыром с 

перчеными томатами с картофелем по-деревенски
150/100

Венский шницель из птицы Нежное филе цыпленка в панировке со 

сливочным соусом и кремовым картофельным пюре
170/100/30

Лосось Шабли приготовленый на пару; подается со сливочным 

соусом, с добавлением белого вина и шпината
180/70/30

Хлебная корзина 120    

Водка 250    

Вино Испания новый/старый свет 375    

Морс клюквенный домашний 500    

ИТОГО: 1 700



Общий корпоратив 3600 р.

Общий корпоратив - это очень удобный 

формат для небольших компаний. 
В один из залов мы приглашаем сразу несколько дружных 

компаний для проведения совместного корпоратива. 

В подарок от Софрино парк*:

Фотозона, 3 ч работы ведущего, 6 ч работы DJ, танцевальный 

флешмоб, 40 мин поздравление Деда Мороза и Снегурочки, 

аренда зала.

Скидка на алкоголь 15%. Пробковый сбор 250 руб/чел

Блюда с мангала

Шашлык куриный в домашнем маринаде 

на минеральной воде
100

Шашлык из свиной шеи классический 100

Филе лосося с лимоном (Шашлык из лосося) 90

Гарниры к блюдам с мангала

Овощи гриль с оливковым маслом 

(баклажаны, кабачки, перец, томаты) 80

Картофель бэби с чесноком и зеленью 80

Соусы к блюдам с мангала

Соус "pico de gallo" из томатов, лука, 

чили, кинзы 

и лимонного сока

30

Кетчуп 30

Хлебная корзина 100

Морс клюквенный домашний 500

ИТОГО: 1375 г

Салаты и холодные закуски

Салат Натюрель томатов, молодых 

огурцов с оливковым маслом или 

сметаной (Кавказский) 80

Греческий знаменитый салат из 

болгарского перца, крупных маслин, 

листьев салата романо, красного лука, 

бакинских помидоров и свежих огурцов, 

с греческой брынзой и заправкой и 

заправкой из оливкого масла Extra Virgin

80

Овощное ассорти с зеленью и 

заправками отдельно
80/20

Салат "Цезарь" с мясом фермерского 

цыпленка с розмарином, хрустящими 

гренками и сыром Пармезан

70

Оливье 1890 с телячьим языком и 

перепелиными яйцами
80

Пастушья тарелка (Ассорти сыров с 

орехами и сухофруктами)
60

Рулетики из баклажан с мягкой фетой, 

чесноком и пряными травами
40

Сет для общего корпоратива №2

Салаты и холодные закуски

Овощное ассорти с зеленью и заправками отдельно 80/20

Домашний разносол 60

Буженина, запеченная с молодой морковью и чесноком 60

Пастушья тарелка (Ассорти сыров с орехами и сухофруктами) 60

Селедочка на тостах из бородинского хлеба с крымским луком 60

Салат Криспхед из листьев сочного айсберга, хрустящих овощей и обжаренных на гриле 

филе кальмара и креветок
70

Салат Столичный с куриным филе, свежим огурцом, картофелем, заправленный майонезом 80

Горячие закуски/Блюда с мангала

Буше из птицы и шампиньонов оригинальный жульен в корзинке из слоеного теста 115

Филе лосося с лимоном (Шашлык из лосося) 90    

Шашлык из свиной шеи классический 100

Гарниры к блюдам с мангала

Овощной плов 80

Картофельные дольки, запеченные с розмарином 80

Соусы к блюдам с мангала:

Тар-Тар 30

Кетчуп 30

Хлебная корзина 100

Морс клюквенный домашний 500

ИТОГО: 1 615 г

Сет для общего корпоратива №1



Дневная развлекательная 

программа корпоратива

• Пользование катком, лыжнёй и горкой бесплатно 

для гостей отеля и корпоративных групп наличие 

зависит от погодных условий;

• Прокат спортивного инвентаря от 200 

рублей/человека;

• Рыбалка

• Новогодний детский квест по территории 800 рублей/человек 

(для корпоратива в формате Фемели дей);

• Новогодний взрослый квест по территории от 1 200 

рублей/человек

• Лазертаг от 800 рублей/человека;

• Пейнтбол от 1 350 рублей/человека;

• Квадроциклы и снегоходы - цена по запросу;

• Катание на собачьих упряжках с хаски – цена по запросу;

• Катание на лошадях – цена по запросу,

• Катание на оленьих упряжках – цена по запросу

• Кулинарные мастер классы по приготовлению глинтвейна, 

пиццы, ухи от 800 руб/чел;



Казан-меню
Согревающее казан-меню от шефа, прекрасно

дополнит уличный квест!

И конечно, любимые зимние напитки: 

чай из самовара с коньяком и домашними 

пирогами,

настойка и ароматный глинтвейн!

4 500 р. за приготовление блюда в формате шоу

Уличное меню

Плов с цыпленком 250 г 250 р.

Плов с дагестанским барашком 200 г 450 р.

Уха из разных рыб на огне в казане 250 г 250 р.

Полевая кухня: каша с домашней тушенкой из говядины 150 г 190 р.

Глинтвейн на огне 150 г 190 р.

Глинтвейн в термосе 150 г 190 р.



• Игровые аппараты: 50 рублей/жетон

• Караоке-комната: 5 000 рублей/час (заказ от 3 часов)

• Диджей и ведущий 60000 рублей за 6 часов;

• Дед мороз и Снегурочка на банкет 30 минут: 10 000 рублей;

• Поздравление он лайн: 3 000 рублей

• Дед мороз и Снегурочка в офис: 12 000 рублей

+40 км, трансфер оплачивается отдельно, уточняйте у вашего менеджера;

• Новогодняя ёлка "Волшебная ночь Аладина": 

700/1200 рублей без подарка/с подарком

Дополнительные услуги



SPA и сауна
Мы рады предложить Вам SPA-комплекс 

«Иммунитет», который включает в себя 

передовые методики и лучшие банные традиции 

со всего света.

Наш SPA-комплекс «Иммунитет» состоит сразу из двух саун: 

хамам и финская сауна (также, в финской сауне, есть возможность 

париться по-русски).

Уютная обстановка – обособленное положение, позволяющее 

Вам отдохнуть исключительно своей компанией.



Схема территории Sofrino Park



Sofrino Park –
идеальное место 

для вашего корпоратива!

Свяжитесь с Вашим менеджером

+7 (495) 926-26-43

corp@sofrino-park.com

Ждём Вас по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

территория Софрино-парк


