
в Sofrino Park
Добро пожаловать

Комплекс расположен всего 

в 30 километрах от Москвы.

В праздновании Дня Рождения 

за городом масса плюсов. 

Большая территория и богатая 

инфраструктура позволяет воплотить даже 

самые оригинальные сценарии праздника 

для вашего ребёнка!



Аренду 

площадки

Детский День Рождения 

в Sofrino Park

ШАГ 1:

Выбрать 

программу

ШАГ 2:

Выбрать

площадку

ШАГ 3:

Выбрать 

меню

* Стоимость действительна при заказе от 10 человек

** дискотека с услугами DJ 4 000 руб/ч 

(минимальный заказ от 2 часов)

Пакет включает в себя: 

Развлекательную 

программу**

Банкетное

меню 



Шаг 1: Выбор программы
Доверьте организацию праздника или мероприятия команде профессионалов!



Пакет «Лайт» от 10 человек

Стоимость пакета:

Будни (понедельник - четверг): 3 200 руб/чел

Выходные (пятница - воскресенье): 4 000 руб/чел

Варианты развлекательной программы:
Квест-Игра (60-90 минут, 2 аниматора в тематических костюмах)
Игровая форма квеста – отличный вариант проведения детского праздника. Для детей задача прохождения квеста – это возможность

проявить смекалку и свои таланты в командном взаимодействии, а также подвигаться и получить заряд положительных эмоций.

• Кладоискатели (5+)
Все просто. Есть клад и он зарыт. Найти просто так – невозможно. Нужны подсказки. Чтобы их получить – надо преодолеть ряд

препятствий. Сколько подсказок, как они связаны друг с другом – это тайна, раскрыть которую – ваша задача!

• Джунгли Зовут (5+)
Что может быть лучше увлекательных приключений на свежем воздухе? Предлагаем вам провести этот день ярко и весело. Для

прохождения квеста ребятам понадобится сила, ловкость и смекалка, а также несокрушимый командный дух и взаимовыручка. Отважным

исследователям предстоит преодолеть немало трудностей и разгадать множество загадок. А также провести прекрасный и насыщенный

день в кругу друзей на свежем воздухе.

• Холодное сердце (5+)
По-настоящему волшебный квест, где команда вместе с королевой Эльзой должна разобраться, откуда взялась Снежная Колдунья, и

разрушить её чары, которые она направила против Эренделла.

• Юный Шерлок (6+)
Ребят ждёт интеллектуальное путешествие в мир знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Им предстоит встретиться с интересными

головоломками, например, взломать коды для расшифровки сложнейшей матрицы, найти секретные тайники, и много других заданий на

логику и смекалку.

• Головоломка (6+)
Квест «Головоломка» – это добрая и совсем нестрашная сказка, однако мы постарались и наполнили ее интересными задачами и

необычными поворотами, что делает прохождение испытаний динамичными и захватывающим! Участникам предстоит решить логические и

интеллектуальные задачи.

• Алиса в стране чудес (5+)
Хотели бы вы побывать в сказке? Почувствовать себя той самой Алисой хоть на чуть-чуть, скажем, минуток на 60? На этот раз

расследование пройдет в той самой Стране Чудес, куда Алиса угодила за Белым Кроликом. Все известные обитатели Страны приглашены,

чтобы выяснить, кто же убил добряка Труляля.

• Тимбилдинг Гарри Потер (6+)

+300 руб к стоимости пакета
Этот квест подойдет для самых ловких и любознательных детей,

игроки становятся учениками четырех факультетов школы

волшебства Хоггвартс. Им предстоит раскрыть злой умысел злодея

Волан-де-Морта и стать самыми настоящими волшебниками.

• Тимбилдинг Форд Боярд (8+)

+300 руб к стоимости пакета
С этим квестом вас ждёт активный, весёлый и зажигательный

праздник в стиле знаменитой телеигры. В поисках ключей и

подсказок игроки будут, выполнять непросты испытания решать

загадки старца Фура и ходить на руках. Игроки добывают ключи на

время, поэтому накал страстей обеспечен. Но грустно никому не

будет, проиграть в этой игре невозможно! А активные задания

вызовут массу веселья.

Для именинника и его семьи, также для семьи 

лучшего друга - возможность забронировать 

2 номера в любом из наших отелей 

со скидкой 10%



Для именинника и его семьи, также для семьи 

лучшего друга - возможность забронировать 

2 номера в любом из наших отелей 

со скидкой 10%

Пакет «Стандарт» от 10 человек

Стоимость пакета:

Будни (понедельник - четверг): 3 500 руб/чел

Выходные (пятница - воскресенье): 4 500 руб/чел

Варианты развлекательной программы:

• Маша и медведь
Время проведения: 2 часа. 2-3 аниматора 

(Маша, Белочка, Ростовая кукла Медведь), 

DJ, аппаратура.

- любимые герои;

- сладкая вата;

- аква-грим; 

- интерактивная мини дискотека; 

- шоу воздушных шаров.

• You Tube party
Время проведения: 2 часа, 2 аниматора, 

DJ, аппаратура.

- современный подход, авторские конкурсы;

- атмосфера драйва и веселья; 

- тематический реквизит ; 

- поролоновое шоу ; 

- танцевальный неоновый флеш-моб 

с участием всех присутствующих.

• Тайна Хогвартса
Время проведения: от 1,5 - 2 часов. 3 Аниматора, 

DJ, аппаратура.

Этот квест подойдет для самых ловких 

и любознательных детей, игроки становятся 

учениками четырех факультетов школы волшебства 

Хоггвартс. Им предстоит раскрыть злой умысел 

злодея Волан-де-Морта и стать самыми настоящими 

волшебниками.

• Супергеройская вечеринка
Время проведения: от 2 до 3 часов 2-3 аниматора 

(леди Бак, супермен(супер-герл) Бетмен), DJ, аппаратура.

- Преимущество праздника:

- аква грим- 30 - 40 минут параллельно 

с шаромоделированием и играми

- тематический поисковый квест – 1 час

- мини дискотека с поролоновым шоу -40 минут



Пакет «Актив» от 10 человек

Стоимость пакета:

Будни (понедельник - четверг): 4 000 руб/чел

Выходные (пятница - воскресенье): 5 000 руб/чел

Варианты развлекательной программы:

• Пейнтбол
Продолжительность 2 часа.

Каждому игроку предоставляется  400 шаров и экипировка (форма камуфляж х/б, перчатки, маска, 

маркер). Игра проходит на специально оборудованной открытой площадки или в  здании.

• Лазертаг
Продолжительность 2 часа.

«Лазерный пейнтбол», но без шаров с краской, без боли и синяков. Игра проходит на специально 

оборудованной открытой площадки или в  здании.

• Квест-лазертаг
Продолжительность 2 часа.

Увлекательная командная игра (в стиле всем известной игры "Зарница") в сочетании лазертага и 

квеста. Экипировка для игр входит в цену. Игра проходит на специально оборудованной открытой 

площадки или в  здании.

• Арчеритаг (10+)
Продолжительность 1 час.

Игра похожая на пейнтбол, но в качестве оружия используются луки, а вместо шариков с краской -

стрелы с мягкими наконечниками. Выдается защитная маска. Игра проходит на специально 

оборудованной открытой площадки.

• Иммерсивный квест
+300 руб к стоимости пакета

Продолжительность 2 часа.

Варианты сценариев:

«Сталкер»

«Остров сокровищ»

«Звездные войны»

Для именинника и его семьи, также для семьи 

лучшего друга - возможность забронировать 

2 номера в любом из наших отелей 

со скидкой 10%



Пакет «Премиум» от 10 человек

Стоимость пакета:

Будни (понедельник - четверг): 4 000 руб/чел

Выходные (пятница - воскресенье): 5 000 руб/чел

Варианты развлекательной программы:

• Холодное сердце
Время проведения:  3 часа. 2 аниматора (Эльза, Анна), DJ, аппаратура.

-Тематическая фото-зона

-Аква грим: 30-45 мин параллельно с играми

-Мыльное шоу: 30 мин

-Мини-диско: 30 мин

-Бумажное шоу: 20 мин

-Аква грим - Чудеса перевоплощений с помощью кисти и красок. 

• Алиса в стране чудес
Время проведения: 3 часа. 2-3 аниматора (Алиса, Шляпник, Красная 

Королева), DJ, аппаратура.

- сказочная атмосфер; 

- тематическая фото зона;

- мастер-класс по росписи пряников глазурью; 

- интерактивное представление с авторскими конкурсами;  

- зажигательная дискотека с серебряным шоу.

Для именинника и его семьи, также для семьи 

лучшего друга - возможность забронировать 

2 номера в любом из наших отелей 

со скидкой 10%



Зал «Лондон»
С отдельным выходом на балкон, 

идеально подойдёт для празднования 

небольшим составом.

Зал «Переславль»
Компактный зал Переславль –

это оптимальный вариант для 

Проведения праздника 

до 30 человек. 

Компактный зал

Зал «Таллин»

Беседки BBQ
Вместимость беседок – от 8 до 

25 человек. Беседки расположены

парковой зоне, рядом с прудом 

и большим шатром.

Лаунж-бар «Forrest»

Стильный интерьер с уютными 

диванами и живым камином, световое 

и звуковое оборудование, ЖК-панели, 

сцена и танцпол.

Бобры и Белки

Просторный зал с панорамным окнами 

и верандой, сценой и танцполом.

Шаг 2:

Выбор

Площадки

Аренда до 23:00 часов



Шаг 3: Выбор меню
на одну персону

Название Выход/г

Салат  « Крабик»

(крабовые палочки, огурцы свежие, кукуруза, салат микс, яйцо, 

зелень, перец красный, маслины\оливки, майонез)

180

Нагетсы куриные 165

Бургер "Бобр в Мексике" МИНИ

(котлета, булочка, сыр чеддер, соус сальса, помидоры свежие, 

салат айсберг, соус сырный)

170

Картофель фри 150

Кетчуп 30

Ассорти мороженого и сорбетов (шарик) 50

Профитроль

(масло сливочное, яйцо куриное, мука, сахар, соль)
40

Канапе "Пти-фрут"

(яблоки, клубника, апельсины, виноград красный, орех грецкий)
40

Сок в ассортименте

(Апельсин/Яблоко/Вишня)
200

Название Выход/г

Салат «Зеленая  полянка»

(помидоры и огурцы свежие, масло растительное, майонез)
160

Пицца Маргарита

(соус для пиццы, масло оливковое, базилик, сыр трополини)
360

Мини шашлык из курицы 

(куриное филе )
100

Картофельные дольки 80

Кетчуп 30

Ассорти мороженого и сорбетов (шарик) 50

Профитроль 

(масло сливочное, яйцо куриное, мука, сахар, соль)
40

Канапе "Пти-фрут" 

(яблоки, клубника, апельсины, виноград красный, орех грецкий)
40

Морс 

(Клюква, вода, сахар)
200

Вариант 1 (825 гр/чел + напиток) Вариант 2 (860 гр/чел + напиток)



Или добавь расширенное меню 

Вариант 1 (1 065 гр/чел + напитки) Вариант 2 (945 гр/чел + напиток)

Название Выход/г

Фруктовое ассорти в стакане 

(ананас, виноград зелёный, киви, арбуз, дыня)
200

Аленький цветочек овощной 

(редис, огурцы, перец жёлтый, перец зелёный, перец красный, 

помидоры черри, зелень, масло оливковое)

120

Пицца Ветчина

(соус для пиццы, масло оливковое, базилик, сыр трополини, 

ветчина из индейки)

360

Картофельные дольки 080

Кетчуп 30

Мини шашлык из курицы

(куриное филе)
100

Теплые тонкие блины c вареньем и сметаной 170

Лимонад разливной 200

Коктейль молочный шоколадный/клубничный 300

Название Выход/г 

Фруктовое ассорти в стакане 

(ананас, виноград зелёный, киви, арбуз, дыня)
200

Салат «Зеленая  полянка»

(свежие помидоры и огурцы, масло растительно, майонез)
160

Сырные треугольники

(сыр моцарела понировка яйцо )
100

Клюквенный соус 030

Картофель фри 150

Кетчуп 030

Мини шашлык из курицы

(куриное филе)
100

Теплые тонкие блины вареньем и сметаной 174

Лимонад разливной 200 мл 200

+ 800 руб к стоимости пакета



Дополните Вашу программу:

o Шар гелиевый (ассорти) – 150 р./шт

o Шар фольгированный (средний) – 600 р./шт

o Шар фольгированный (большой) – 800 р./шт

o Флешмоб со светодиодными шарами – 250 р/шар

(представьте фантастические фото на фоне ночного 

неба!)

Баннер 2х4м с вашим дизайном – 10 000 р.

Аренда машины со сладкой ватой – 5 000 р./час

Шоколадный фонтан – 11 550 р.

Мастер-класс
o Декорирование  футболок/бейсболок – 1 000 р/чел

o Декорирование фоторамок– 1 000 р/чел

o Букет из конфет– 1 200 р/чел

o Мыловаренье– 1 000 р/чел

o «Эбру»- рисование на воде– 1 000 р/чел

o Слаймы– 800 р/чел

o Кулинарный мастер-класс «Пицца-пати» – 900 р/чел

o Кулинарный мастер –класс « Сладкоежки» – 900 р/чел



+7 495 477 59 58

www.sofrino-park.com

corp@sofrino-park.com

Ждём Вас по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

территория Софрино-парк


