
в Sofrino Park
Добро пожаловать

Комплекс расположен всего 
в 30 километрах от Москвы на территории 
старинной княжеской усадьбы. 

В праздновании выпускного вечера 
за городом масса плюсов. 
Большая территория и богатая 
инфраструктура позволяет воплотить 
даже самые оригинальные сценарии 
праздника для школьников.



Площадка для Вашего 
мероприятия на выбор

Зал
«Лондон»

Зал
«Арт-холл»

С отдельным выходом 

на балкон, идеально 

подойдёт для 

празднования небольшим 

составом до 20 гостей.

Просторный 
киноконцертный зал со 
сценой.
Подходит для 
мероприятий до 250 
человек.

Зал «Дубай»

Светлый зал с колоннами в лаконичном натуральном оформлении.
Комфортная посадка до 80 гостей.



Большой шатер

«У пруда»

Просторная площадка в 
парковой зоне у прудов 
площадью 400 кв.м. с открытым 
патио 200 кв.м. Идеальный 
вариант для мероприятий от 100 
до 300 гостей

* Минимальный депозит:
380 000,00 – выходные (пт-сб)
290 000,00 – будни (вс-чт)

Просторная деревянная 
площадка, расположенная в 
парковой зоне у прудов. 
Вместимость 
до 70 человек. 

* Минимальный депозит:
260 000,00 – выходные (пт-сб)
185 000,00 – будни (вс-чт)

Веранда 
«Прованс» 

Просторная деревянная 
площадка. Forrest Hall
расположен в 
непосредственной близости к 
ресторану Forrest и главному 
корпусу.
Вместимость площадки до 90 
человек.

* Минимальный депозит:
210 000,00 – выходные (пт-сб)
160 000,00 – будни (вс-чт)

Веранда
«Forrest Hall»

* Минимальный депозит включает в себя: пакет «Выпускной», банкетное меню для родителей (в т.ч. сервисный сбор, пробковый сбор или заказ алкоголя), дополнительные услуги   

Площадка в самом сердце 
нашего парка – арочный 
шатёр “Sky Hall”. Позволяет 
принять банкет до 60 человек. 
Стены шатра прозрачные, 
декор – вуаль.

* Минимальный депозит:
230 000,00 – выходные (пт-сб)
175 000,00 – будни (вс-чт)

Шатёр 
«Облака»



Выпускной  9-11 класс
пакет «BBQ»
Стоимость пакета:

в пятницу и субботу: 9 100* руб/чел
в воскресенье – четверг: 8 000* руб/чел

Пакет включает в себя: 
• Аренду площадки до 23:00 (продление 10 000 руб/час 7 000 руб/час)

• Банкетное меню – два варианта на выбор

• развлекательную программу на выбор
• 4 часа дискотеки с DJ

* при заказе от 20 человек

Варианты развлекательной программы:
Продолжительность до 2 часов

Форд Боярд
Этот сценарий не даст Вам заскучать и потребует концентрации всех Ваших сил 
и умений. Испытания крепости Форт Боярд проводится на свежем воздухе. Пройдя 
через все испытания и собрав все ключи, вы сможете открыть сокровищницу 
и получить долгожданные призы!
• Вас ждут самые интересные испытания, разработанные по мотивам оригинальной 
программы;
• Сценарий включает массу логических конкурсов и интеллектуальных загадок; 
• Данная программа придётся по вкусу спортивным и активным ребятам, любящим 
драйв и азарт;
• Главная цель мероприятия –это заветная сокровищница, которую участникам 
предстоит открыть и получить награду.

Зомбилэнд
Зомби-квест – театрализованный Тимбилдинг. Реалистичность легенде придает дымовая 
завеса, музыкальное сопровождение и конечно же аниматоры, загримированные в зомби! 
Эта программа по-настоящему проверяет участников на силу духа и стрессоустой-
чивость, а внутри команды развиваются такие качества как ответственность и 
взаимовыручка. Участники, прошедшие этот Тимбилдинг, признаются, что это было одно 
из самых запоминающихся и адреналиновых приключений в их жизни.
• Театрализованный квест с атмосферой зомби апокалипсиса;
• Программа придётся по вкусу активным и спортивным ребятам, любящим драйв и азарт.

Детективное расследование
Классический сюжет для любителей английских детективов. Вы попадете в самый разгар 
развернувшейся драмы. Произошло убийство. Каждый находится под подозрением. 
Никому нельзя доверять.
Кто знает, может убийца именно ты!
Находи подсказки, общайся с потерпевшими, используй дедукцию, ответь на главный 
вопрос истории– кто же является не тем, за кого себя выдает.
• Сценарий включает логические и интеллектуальные загадки.



Варианты развлекательной программы:
Продолжительность до 2 часов

Эликсир успеха
Эликсир успеха - захватывающая игра, в ходе которой Вам предстоит найти 
верный рецепт и добыть необходимые ингредиенты Эликсира Успеха. 
Впереди Вас ждут испытания на силу, ловкость и смекалку. Отыскать верный рецепт 
будет по-настоящему сложно. Впрочем, главный компонент хорошо известен – это 
боевой настрой и сплоченность команды!
• Сценарий включает массу логических конкурсов и интеллектуальных загадок.

Квест-лазертаг
Увлекательная командная игра в стиле всем известной игры "Зарница" в сочетании 
лазертага и квеста. Камуфляжная форма предоставляется.

Пейнтбол
Свободная игра, в которой участники могут самостоятельно придумать сценарий. В 
программа входит 400 шаров на игрока и экипировка (форма камуфляж, перчатки, 
маска, маркер).

Болливуд – доплата 500 р/чел
Выпускникам предстоит перевоплотиться в самых настоящих звёзд Болливуда. 
Задача каждой команды – снять авторский фильм, и в этом им будут помогать 
видеографы, сценаристы и гримеры. В завершение программы участников ждет 
вечеринка красок холи и зажигательные танцы! Во время банкета каждая команда 
презентует свое авторское кино, а родительское жюри в финале вечера вручит 
авторские награды.



Меню на одну персону

Вариант 1 (1 135 гр/чел) Вариант 2 (995 гр/чел)

Название
Грамм на 
персону

Салаты и холодные закуски

Овощное ассорти 
(огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, перец, 
маслины/оливки, салат, сметана)

80/20

Домашний разносол 60    

Буженина, запеченная с молодой морковью и чесноком 60    

Пастушья тарелка 
(сыры: чеддер, сулугуни, пармезан, гауда, орех грецкий, мед, виноград)

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 120    

Морс клюквенный домашний 500    

Название
Грамм на 
персону

Салаты и холодные закуски

Филе птицы с грибами в соусе 
(тарталетка, филе курицы, шампиньоны, лук, сыр, мука, сливки)

20

Канапе с рулетом куриным (хлеб тостовый, рулет куриный, зелень) 35

Сыр с виноградом (сыр, виноград зеленый) 35

Итальянский мини-капрезе (томаты, сыр моцарелла) 25

Канапе "Пти-фрут« (яблоки, клубника, виноград, ананас) 40

Овощное ассорти 
(огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, перец, 
маслины/оливки, салат, сметана)

80/20

Елисеевский (семга филе, сыр, огурец, картофель, шампиньоны, маслины, оливки, 
лук зеленый, лимон, зелень)

80

Цезарь с курицей  (филе куриное, салат романо, томаты черри, гренки, сыр 
пармезан, соус цезарь)

70

Горячие закуски/Блюда с мангала:

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

115

Куриный Шиш-Таук (курица, кефир, томатная паста, чеснок свежий, перец 
красный молотый, лук маринованный) 100

Шашлык из лосося (семга филе на коже, лимоны, соус терияки) 90

Гарниры к блюдам с мангала:
Картофель бэби  (картофель бэби запеченный с чесноком и розмарином) 80

Овощи Гриль с оливковым маслом (баклажаны, кабачки, перец, томат) 80

Соусы к блюдам с мангала:
Тар-Тар 30

Кетчуп 30

Хлебная корзина 120

Морс клюквенный домашний 500



Выпускной 9-11 класс
пакет «Банкет»
Стоимость пакета:

в пятницу и субботу: 10 500* руб/чел
в воскресенье – четверг: 9 600* руб/чел

Пакет включает в себя: 
• Аренду площадки до 23:00 (продление 10 000 руб/час 7 000 руб/час) 

• Банкетное меню – два варианта на выбор 

• развлекательную программу
(4 часа - ведущий, 5 часов – DJ, сценарий вечера)

*при заказе от 20 человек

Варианты развлекательной программы:
Продолжительность 5 часов

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. 
• Испытания из самых известных телепередач («Где логика?», «Студия союз», «Вечерний Ургант», 
«Подмосковные вечера», «Хорошие шутки» и тд.);
• Выявление лидерских способностей;
• Понравится взрослым и детям;
• Испытания на понимание друг друга помогут еще больше сплотить коллектив;
• Неоновый флешмоб.

Аллея славы
Вы думали, что в этот день получите долгожданный диплом? А вот и нет! За все труды и за то, что 
на протяжении всего срока обучения Вы проявляли себя как яркая, неординарная и талантливая 
личность, 
в день окончания учебы Вас ожидает самая настоящая церемония «Оскар»!
• Тематическая фото зона, welcome-зона; 
• Возможность каждому выпускнику блеснуть своим нарядом на красной дорожке; 
• В программе множество интересных конкурсов о звездах Голливуда и не только;
• Серебряное шоу;

• Флешмоб бенгальских огней.

Венецианский карнавал
Ощутите себя участниками волшебного венецианского карнавала! Сказочно красивая 
программа, в которой выпускники смогут почувствовать себя настоящими принцами и 
принцессами. Вас ждут необычные конкурсы и трогательные слова, длинные платья, 
зажигательные танцы выборы Короля и Королевы бала!
- welcome-зона- живые статуи;
- Тематический сценарий;
- выборы короля и королевы бала.

Казино Рояль – доплата 600 р/чел
Устали от скучных школьных будней? Душа требует разнообразия и веселья? Тогда пришло 
время
для выпускного в стиле Казино рояль. Уж такое времяпрепровождение точно не заставит вас 
скучать.
• Тематическая фото зона, welcome-зона (американская рулетка)
• В программе множество интересных тематических конкурсов;
• Яркие фото и видео;
• Серебряное шоу.



Выпускной 9-11 класс
пакет «До рассвета»
Стоимость пакета:

в пятницу и субботу: 13 700* руб/чел
в воскресенье – четверг: 12 600* руб/чел

Пакет включает в себя: 
• Аренду площадки с 21:00 часов до 05:00 часов 

(продление 10 000 руб/час 7 000 руб/час) 

• Банкетное меню – два варианта на выбор 

• развлекательную программу
(4 часа - ведущий, 5 часов – DJ, сценарий вечера)

*при заказе от 20 человек

Варианты развлекательной программы:
Продолжительность 5 часов

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. 
• Испытания из самых известных телепередач («Где логика?», «Студия союз», «Вечерний Ургант», 
«Подмосковные вечера», «Хорошие шутки» и тд.);
• Выявление лидерских способностей;
• Понравится взрослым и детям;
• Испытания на понимание друг друга помогут еще больше сплотить коллектив;
• Неоновый флешмоб.

Аллея славы
Вы думали, что в этот день получите долгожданный диплом? А вот и нет! За все труды и за то, что 
на протяжении всего срока обучения Вы проявляли себя как яркая, неординарная и талантливая 
личность, 
в день окончания учебы Вас ожидает самая настоящая церемония «Оскар»!
• Тематическая фото зона, welcome-зона; 
• Возможность каждому выпускнику блеснуть своим нарядом на красной дорожке; 
• В программе множество интересных конкурсов о звездах Голливуда и не только;
• Серебряное шоу;

• Флешмоб бенгальских огней.

Венецианский карнавал
Ощутите себя участниками волшебного венецианского карнавала! Сказочно красивая 
программа, в которой выпускники смогут почувствовать себя настоящими принцами и 
принцессами. Вас ждут необычные конкурсы и трогательные слова, длинные платья, 
зажигательные танцы выборы Короля и Королевы бала!
- welcome-зона- живые статуи;
- Тематический сценарий;
- выборы короля и королевы бала.

Казино Рояль – доплата 900 р/чел
Устали от скучных школьных будней? Душа требует разнообразия и веселья? Тогда пришло 
время
для выпускного в стиле Казино рояль. Уж такое времяпрепровождение точно не заставит вас 
скучать.
• Тематическая фото зона, welcome-зона (американская рулетка)
• В программе множество интересных тематических конкурсов;
• Яркие фото и видео;
• Серебряное шоу.



Меню на одну персону

Вариант 1 (1240 гр/чел) Вариант 2 (1200 гр/чел)

Название
Грамм на 
персону

Салаты и холодные закуски

Фруктовая нарезка 
(груша, апельсины, ананас, киви, мята, виноград красный, сахарная пудра)

100

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 
(огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, 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    

Название
Грамм на 
персону

Салаты и холодные закуски
Филе птицы с грибами в соусе (тарталетка, филе курицы, шампиньоны, лук, сыр, 
мука, сливки)

20

Канапе с рулетом куриным (хлеб тостовый, рулет куриный, зелень) 35

Канапе с беконом (хлеб тостовый, бекон, салат микс, маслины, оливки) 25

Сыр с виноградом (сыр, виноград зеленый) 35

Итальянский мини-капрезе (томаты, сыр моцарелла) 25

Канапе "Пти-фрут“ (яблоки, клубника, виноград, ананас) 40

Овощное ассорти (огурцы и помидоры свежие, кукуруза мини маринованные, 
перец, маслины/оливки, салат, сметана)

100

Греческий  (томаты, огурцы, перец желтый и красный, сыр фета, базилик, 
орегано, маслины, оливки, лук)

80

Елисеевский (семга филе, сыр, огурец, картофель, шампиньоны, маслины, 
оливки, лук зеленый, лимон, зелень)

80

Цезарь с курицей  (филе куриное, салат романо, томаты черри, гренки, сыр 
пармезан, соус цезарь)

70

Горячие закуски/Блюда с мангала:
Буше из птицы и шампиньонов — оригинальный жульен в корзинке из слоеного 
теста

115

Шашлык из куриного филе 
(филе куриное, лимон, майонез, тимьян свежий , подается с маринованным 

луком )
100

Шашлык из свинины  (шея свиная маринованная по классическому рецепту. 
Подается с маринованным луком)

100

Шашлык из лосося (семга филе на коже, лимоны, соус терияки) 90

Гарниры к блюдам с мангала:
Картофель бэби  (картофель бэби запеченный с чесноком и розмарином) 80
Овощи Гриль с оливковым маслом (баклажаны, кабачки, перец, томат) 80

Соусы к блюдам с мангала:
Тар-Тар 30
Кетчуп 30

Хлебная корзина 120
Морс клюквенный домашний 500



Дополните программу 
тематическим welcome:

o Шар гелиевый (ассорти) – 180 р./шт
o Шар фольгированный (средний) – 700 р./шт
o Шар фольгированный (большой) – 900 р./шт

Баннер 2,5х2,5м с вашим дизайном – 15 000 р.

Аренда машины со сладкой ватой – 5 000 р./час
Шоколадный фонтан – 11 550 р.
Пирамида из шампанского 35 бокалов – 6 000 р
Пирамида из шампанского 56 бокалов – 8 600 р

Дарим скидку на размещение:
- 10% в выходные (пятница-воскресенье)
- 15% в будни (воскресенье-пятница)

o Логические игры - 15 000 р/ 30 мин.
(станции с увлекательными головоломками)

o Видео-баблы - 30 000 р/1 час
(юмористическое видео о "мыслях" гостей вечера)

o Интервью-подстава - 35 000 р/1 час
(памятное видео с ответами на самые важные вопросы. 
Осторожно, вызывает приступы смеха!)

o Флешмоб со светодиодными шарами – 300 р/шар
(представьте фантастические фото на фоне ночного неба!)



+7 495 926 26 43

www.sofrino-park.com
corp@sofrino-park.com

Ждём Вас по адресу: 
Московская область, Пушкинский район, 
территория Софрино-парк


