
Новогодний корпоратив
2023
в Sofrino Park



Ресторан
Бобры и Белки
Просторный зал с панорамным окнами 
и верандой, сценой и танцполом, 
оснащён самым современным 
оборудованием. Холл перед залом
может быть оформлен для фотозоны 
или приветственного фуршета.
Вмещает до 250 гостей.



Лаунж-бар 
«Forrest»

Стильный интерьер с уютными
диванами и живым камином, световое
и звуковое оборудование, ЖК-панели,
сцена и танцпол.
Вмещает до 260 гостей.



Зал «Лондон»

Зал «Таллин»

С отдельным выходом 
на балкон, идеально подойдёт 
для празднования небольшим 
составом до 20 гостей.

Уютный, камерный зал 
с теплым освещением. 

Зал «Арт-холл»

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.

Зал «Софрино»

Светлый зал 
с панорамными окнами. 
Комфортная посадка 
до 150 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

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

Веранда 
«Прованс» 

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

Веранда
«Forrest Hall»

Уличные площадки
с обогревом



СПА-зона «Atlantic»
Вечеринка у бассейна – самое нестандартное решение для новогоднего корпоратива.

Панорамная зона отдыха с баром, столиками и шезлонгами. Именно там, в окружении 
ландшафтного парка, пройдет программа вечера – фуршетные закуски, пирамида из 
шампанского, караоке-вечер, интерактивная программа или танцы под горячие хиты –
подберем идеальный формат именно для Вас! 

В бассейне поддерживается постоянная температура воды до 33 градусов, что позволяет 
комфортно купаться и зимой, и летом. 

В спа-зоне расположены:
• Открытый теплый бассейн 
• Финская сауна (вместимость до 10 чел)
• Травяная сауна (вместимость до 8 чел)
• Хаммам (вместимость до 15 чел)
• Детский бассейн 3,4*3,9. глубина 0,45 м, температура воды 30-33 градуса
• Японские бани «Фурако» ( за доп.плату)



Банкет «Гала»
4 800 руб./персона

Банкет «BBQ» 
3 400 руб./персона

Банкет «Корпоратив»
4 300 руб./персона

БАНКЕТНЫЕ СЕТЫ:

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: 1 240

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: 1 545

Приветственный коктейль:

Канапе из семги с креветкой 30    

Итальянский мини-капрезе 25    

Куриный террин на листьях салата с клюквенным джемом на брускетте 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 запечённая 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 приготовленный на пару; подается со сливочным 
соусом, с добавлением белого вина и шпината

180/70/30

Напитки:

Хлебная корзина 120    
Водка 250    
Вино Испания новый/старый свет 375    
Морс клюквенный домашний 500    

ИТОГО: 1 275

* По желанию, мы составим для Вас индивидуальное меню



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

Пакет № 1
Цена 85.000 р. 
• Тематическая фото зона 
• Ведущий диджей 
• Дед Мороз и Снегурочка

Пакет № 2
Цена 120.000 р.
• Тематическая фото зона 
• Ведущий диджей 
• Дед Мороз и Снегурочка
• Шоу балет 

Пакет № 3
Цена 150.000 р. 
• Тематическая фото зона 
• Ведущий диджей 
• Дед Мороз и Снегурочка
• Шоу балет 
• Кавер-дуэт 

Пакет № 4

Цена 230.000 р. 
• Тематическая фото зона 
• Ведущий диджей
• Дед Мороз и Снегурочка
• Шоу балет 
• Кавер-группа 

• Артистов оригинального жанра
цена по запросу

• Огненное и световое шоу
цена по запросу

• Салют
цена по запросу



Согревающее меню
в формате кулинарного шоу от шефа прекрасно
дополнит уличный квест!

Сочный барашек или поросёнок на вертеле, 
золотистый плов и, конечно, любимые зимние 
напитки: ароматный глинтвейн, настойки или чай из 
самовара с коньяком и домашними пирогами!

Зимнее меню
Барашек на вертеле 15 кг 45 000 р.

Поросёнок на вертеле 20 кг 48 000 р.

Плов с цыпленком 250 г 275 р.

Плов с дагестанским барашком 250 г 715 р.

Уха из разных рыб на огне в казане 260 г 275 р.

Паэлья овощная 250 г 275 р.

Паэлья куриная 250 г 385 р.

Глинтвейн на огне 200 мл 210 р.

Грог на огне 200 мл 400 р.



Концепция
«Восточные мотивы»
Новогодняя восточная сказка 
перенесет вас и ваших друзей, 
в удивительно красивый мир, полный 
неподражаемой атмосферы.

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

Стоимость концепции согласовывается индивидуально 
в зависимости от наполнения программы.

Концепция
«Карнавал»
Любой карнавал полон соблазна, 
любви, тайны и безудержного, на 
высшем уровне дозволенности, 
безграничного веселья! 

Концепция
«Оскар»
Голливуд… мир лоска, 
изысканности и роскоши, к 
которому хотят прикоснуться и 
взрослые, и дети. 

Концепция
«СССР»
Ненадолго окунуться в прошлое, 
в ощущения необыкновенного 
драйва и веселья, оторваться по
полной и вспомнить как это было.

Концепции корпоративов
Доверьте заботу о Вашем празднике команде профессионалов!
Мы безупречно организуем корпоратив и мероприятие «под ключ» для 
Вашего коллектива. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие!



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;
• Аренда костровой площадки «Пламя» от 2 500/час;

• Новогодний детский квест по территории 900 рублей/человек 
(для корпоратива в формате Фемели дей);
• Новогодний взрослый тимбилдинг от 2 500 рублей/человек
• Лазертаг от 800 рублей/человека;
• Пейнтбол от 1 850 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 1 000 руб/чел;



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

• Ди-джей и ведущий 65 000 рублей за 5 часов;

• Дед мороз и Снегурочка на банкет 30 минут: 20 000 рублей;

• Поздравление онлайн: 3 500 рублей
• Дед мороз и Снегурочка в офис: 25 000 рублей

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

• Новогодняя ёлка "Красавица и чудовище": 
700/1200 рублей без подарка/с подарком

Дополнительные услуги



Территория 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


