
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.



Выпускной 4 класс 

Стоимость пакета*:

в пятницу и субботу: 6 600 руб/чел

в воскресенье – четверг: 6 000 руб/чел

Пакет включает в себя: 

• Аренду площадки

• Банкетное меню 

• Развлекательную программу**

* Стоимость действительна при заказе от 20 человек

** дискотека с услугами DJ 4 000 руб/ч 

(минимальный заказ от 2 часов)

Шаг 1:
Выбери площадку

Шаг 2:
Выбери меню

Шаг 3:
Выбери программу



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.

Шаг 1:

Выбор площадки



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»



Шаг 2: Выбор меню на одну персону

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

Название Выход

Салат  « Крабик»

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

зелень, перец красный, маслины\оливки, майонез)

0,178

Нагетсы куриные 0,165

Бургер "Бобр в Мексике" МИНИ

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

салат айсберг, соус сырный)

0,171

Картофель фри 0,150

Кетчуп 0,030

Ассорти мороженого и сорбетов (шарик) 0,050

Профитроль

(масло сливочное, яйцо куриное, мука, сахар, соль)
0,040

Канапе "Пти-фрут"

(яблоки, клубника, апельсины, виноград красный, орех грецкий)
0,040

Сок в ассортименте

(Апельсин/Яблоко/Вишня)
0,200

Название Выход 

Салат «Зеленая  полянка»

(помидоры и огурцы свежие, масло растительное, майонез)
0,160

Пицца Маргарита

(соус для пиццы, масло оливковое, базилик, сыр трополини)
0,360

Мини шашлык из курицы 

(куриное филе )
0,100

Картофельные дольки 0,080

Кетчуп 0,030

Ассорти мороженого и сорбетов (шарик) 0,050

Профитроль 

(масло сливочное, яйцо куриное, мука, сахар, соль)
0,040

Канапе "Пти-фрут" 

(яблоки, клубника, апельсины, виноград красный, орех грецкий)
0,040

Морс 

(Клюква, вода, сахар)
0,200



Или добавь расширенное меню 
+ 800 руб к стоимости пакета

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

Название Выход

Фруктовое ассорти в стакане 

(ананас, виноград зелёный, киви, арбуз, дыня)
0,200

Аленький цветочек овощной 

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

помидоры черри, зелень, масло оливковое)

0,120

Пицца Ветчина

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

ветчина из индейки)

0,360

Картофельные дольки 0,080

Кетчуп 0,030

Мини шашлык из курицы

(куриное филе)
0,100

Теплые тонкие блины c вареньем и сметаной 0,174

Лимонад разливной 0,200

Коктейль молочный шоколадный/клубничный 0,300

Название Выход 

Фруктовое ассорти в стакане 

(ананас, виноград зелёный, киви, арбуз, дыня)
0,200

Салат «Зеленая  полянка»

(свежие помидоры и огурцы, масло растительно, майонез)
0,160

Сырные треугольники

(сыр моцарела понировка яйцо )
0,100

Клюквенный соус 0,030

Картофель фри 0,150

Кетчуп 0,030

Мини шашлык из курицы

(куриное филе)
0,100

Теплые тонкие блины вареньем и сметаной 0,174

Лимонад разливной 200 мл 0,200



Шаг 3: Выбор программы 
Варианты развлекательной программы:

№ 1 «Выпускной в стране чудес», 3 часа

Получить диплом Страны Чудес — не каждому под силу. Для этого выпускникам вместе с той самой Алисой придется 

познакомиться с самыми колоритными жителями страны чудес и сдать экзамен каждому из них. В дневнике появятся 

такие предметы как «Поедание растибулки», «Безумное чаепитие» и другие чудесные дисциплины,

Преимущество сценария: - сказочная атмосфера, 

-тематическая фото зона, 

- кулинарный мастер-класс

-интерактивное представление с авторскими конкурсами  

- зажигательная дискотека с серебряным шоу 

№ 2 «Тик-тоК-пати»,  3 часа

Почти все из нас смотрят Тик-ток, многие даже подписаны на любимые каналы. И только некоторые имеют свой 

канал, их называют Блогерами. Настало время и нам прокачать свои навыки в ведении своего канала и блога!

К вам придут настоящие тиктокеры которые подготовят вас к миллионам лайкам и подписчикам.

Но для этого нужно будет пройти несколько челенджей. И по полной хайпануть!

Преимущество сценария: - атмосфера драйва и веселья 

- тематический реквизит 

- бьюти-бар /аквагрим

- мастер-класс по декорированию футболок 

- поролоновое шоу, танцевальный флеш-моб и дискотека

№3 «Поп -ит вечеринка», 3 часа

Самая популярная игрушка-антистресс и конкурсы с ней только в нашей программе и только для продвинутых!!!

Вечная пупырка настолько полюбилась ребятам, что мы, конечно, создали веселую программу с использованием 

игрушек пoп-ит и cиmпл-диmпл.  Преодолевая разные игровые задания на скорость и логику и ребята получат массу 

положительных эмоций

Преимущество сценария: - современный подход, авторские конкурсы 

- блеск- тату 

- тематический реквизит - гигантские поп и ты

- мастер-класс по изготовлению шоколадного поп- ита

- зажигательная дискотека



Шаг 3: Выбор программы 
Варианты развлекательной программы:

№ 4 «Квест тайна Хоггвартса», 2,5 часа

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 выбраться из тайной 

комнаты.

Преимущество сценария: -увлекательные волшебные испытания 

- любимая игра волшебников – Квиддич – в реальном мире 

- мастер-класс по изготовлению волшебного слайма

-зажигательные танцевальные конкурсы

№5 выпускной «НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ…», 2,5 часа

В гости к ребятам приходят веселые энергичные пираты. Вместе они прошли десятки морей, открыли сто островов и 

обошли тысячи торговых кораблей. Пираты потерпели кораблекрушение, но оказывается, у одного из них есть 

старинная карта сокровищ. Пиратам срочно нужна команда, чтобы отправиться на поиски клада. Задача –

отправиться в увлекательное морское путешествие, овладеть всеми навыками настоящего пирата, пройти все 

острова и найти настоящие сокровища.

Преимущество сценария: - аквагрим

- пиратский квест по территории отеля 

- мастер –класс по приготовлению пиццы

- танцевальные конкурсы

- тематические игры 

- зажигательная дискотека 

№6 Супергеройский выпускной, 2 часа

На кого хотят равняться дети? Конечно же, на самых сильных и справедливых, на тех, кто всегда приходит на 

помощь! Поэтому они с удовольствием станут учениками Школы Супергероев, преподавателями которой будут самые 

настоящие герои! 

Преимущество сценария: - аквагрим

- увлекательная квест-игра по территории отеля   

-танцевальные конкурсы 

- тематические игры 

- зажигательная дискотека



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

(юмористическое видео о "мыслях" гостей вечера)

o Интервью-подстава - 35 000 р

(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


