
в Sofrino Park
Добро пожаловать

Комплекс расположен в 30 километрах 

от Москвы на территории старинной 

княжеской усадьбы. 

Для отдыха наших гостей мы предлагаем 

241 номер различных категорий, а также 

развитую инфраструктуру. 



РАДЫ 

ПРИВЕТСТВОВАТЬ 

ВАС В 

SOFRINO PARK!

Sofrino Park – это парк отдыха для всей семьи 

и идеальная площадка для любого 

мероприятия. На нашей территории 

расположились два отеля: 

Tulip Inn Sofrino Park Hotel**** 

и Sofrino Park Hotel**.

Природа здесь завораживает вековыми 

деревьями, родниками с ключевой водой, 

старинными прудами и восхитительным 

воздухом Подмосковья, пронзительно чистым и 

свежим.

«Здесь как-то по-особенному живется и 

дышится. Переступив границы старой усадьбы, 

люди на удивление быстро отрешаются от 

изнурительной городской суеты»

Я.М. Белицкий, журналист, краевед, писатель

Питомцы

Предпочитаете путешествовать вместе 

со своим питомцем? Если вы не хотите 

оставлять своего пушистого друга в 

одиночестве, то вы всегда можете 

взять его с собой!

Бассейн и сауны

К вашим услугам:

открытый подогреваемый бассейн 

с зоной SPA, крытый 25-метровый 

бассейн, тренажёрный зал, сауны 

и хаммам, соляная пещера и кедровые 

бочки.

Транспортная доступность

Расположенный в одном из самых 

красивых мест Подмосковья, 

Sofrino Park находится на пересечении 

Ярославского шоссе и ЦКАД

Мы предлагаем всё для 

насыщенного

загородного отдыха!



Богатая история усадьбы

XVI век - Первое упоминание о посёлке, 

которым владел род князей Ростовских.

2 половина XVIII века – коллежский советник 

Пётр Щербачёв строит усадебный ансамбль, 

зверинец, выкапывает пруды, разбивает парк.

1767 г. – на самом высоком месте в имении 

построена каменная церковь. Село называют 

Богословским -на- Могильцах.

1800 г. – расцвет истории усадьбы, которую 

выкупил князь Гавриил Гагарин (писатель, поэт, 

гроссмейстер масонской ложи в Москве, 

видный чиновник и приближённый Павла I ).

Предреволюционные годы - поместьем 

владела семья Арманд. Инесса Арманд -

известная революционерка, писатель, 

соратница и доверенное лицо В.И. Ленина.

1945 г. – часть села передана Всесоюзному 

Радиокомитету для строительства пионер-

лагеря «Маяк» с деревянными домиками.

1974 г. - по заказу Гостелерадиокомитета 

начались работы по реставрации комплекса и 

строительство Дома Творчества Гостелерадио 

СССР. 

2017 г. – строительство отеля Tulip Inn Sofrino 

Park и встреча первых Гостей в 2018 г.



Номерной фонд

TULIP INN SOFRINO PARK****

114 номеров.

Это новый современный и комфортабельный отель 4* звезды. 

Его выбирают гости, привыкшие к комфорту и стандартам обслуживания европейского уровня.

102 номера категории «Супериор». Площадь: 20-24 кв. м;

4 номера категории «Студио». Площадь: 39 кв. м;

8 номеров категории «Семейный Люкс». Площадь: 37 кв. м.

127 номеров.

Это прекрасное место для семейных выходных или активного отдыха в компании друзей. 

Этот отель сочетает демократичность и практичность.

23 номера категории «Стандарт Одноместный». Площадь: 13 кв.м.;

63 номера категории «Стандарт». Площадь: 13-17 кв.м.;

4 номера категории «Полулюкс». Площадь: 30 кв.м. ;

12 номеров категории «Стандарт Двухкомнатный». Площадь: 30 кв.м. ;

18 номеров категории «Премьер Стандарт». Площадь: 17 кв.м. ;

7 номеров категории «Премьер Люкс». Площадь: 30 кв.м. 

ПАРК-ОТЕЛЬ СОФРИНО**



Супериор
Уютный и лаконичный номер со всеми 

необходимыми удобствами для комфортного 

отдыха. Вы почувствуете нашу заботу в 

мелочах – махровые халаты и тапочки, 

индивидуальные гигиенические средства, 

белоснежное постельное белье. 

Площадь: 20-24 кв. м

Семейный номер
Большой двухкомнатный номер, который 

подарит домашний уют вам и вашим детям. 

В номере две отдельные спальни, большой 

шкаф, просторная ванная, бесплатный Wi-Fi и 

два телевизора. Номер идеально подойдет 

для длительного проживания семьи или 

нескольких гостей.

Площадь: 37 кв. м

Студио
Насладитесь безупречным комфортом и все-

возможными удобствами, которые предлагает 

просторный номер категории Студио для своих 

самых взыскательных гостей. 

В номере для Вас есть зона отдыха с двумя 

удобными креслами и столиком, где приятно 

немного расслабиться после дня, полного 

впечатлений.

Площадь: 39 кв. м

Просторные и элегантные номера нашего отеля выполнены в теплом и спокойном дизайне.

Вы насладитесь прекрасным видом, оцените удобство высокоскоростного беспроводного интернета и отлично выспитесь на удивительно 

удобной кровати (весь фонд укомплектован кроватями-трансформерами).



Стандарт одноместный
Идеальный выбор для деловых туристов с насыщенным графиком, желающих найти 

чистый номер со всеми самыми необходимыми удобствами за минимальную цену. 

Площадь: 13 кв.м. Кровати: односпальная 

Стандарт двуместный
Номер с одной большой кроватью отлично подходит как для отдыха, так и для 

бизнес-поездки. В комнате также расположены две прикроватные тумбочки и мягкие 

пуфы. Площадь: 13-17 кв.м. Кровати: одна двуспальная или две односпальные.

Премьер Стандарт
Повышенный уровень комфортности номера Премьер Стандарт обусловлен 

обновленным дизайном. Номер оснащён современной мебелью, сантехникой, 

холодильником и ТV. Площадь: 17 кв.м. Кровати: одна двуспальная или две 

односпальные.

Полулюкс
Просторная студия с зоной гостиной и возможностью добавить несколько 

дополнительных спальных мест. Номер оснащён холодильником и ТV.

Площадь: 30 кв. м. Кровати: одна двуспальная или две односпальные.

Стандарт двухкомнатный
Номер предлагает 2 комнаты – зона гостиной и изолированная спальня. Возможно 

добавить несколько дополнительных спальных мест. Номер оснащён холодиль-

ником и ТV. Площадь: 30 кв.м. Кровати: одна двуспальная или две односпальные.

Премьер Люкс
Отличается высоким уровнем комфорта за счет обновленного дизайна и проду-

манного интерьера. Номер оснащён современной мебелью, сантехникой, 

холодильником, кондиционером и ТV. Площадь: 30 кв.м. Кровати: одна двуспальная.



ресторан

Бобры и Белки

Просторный ресторан с панорамными 

окнами, сценой, танцполом и верандой, 

ведущей в парк. 

Зал оснащён самым современным 

оборудованием. Холл перед залом

может быть оформлен в качестве 

фотозоны или зоны 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.



Cafe  

La Foret

Зал с панорамными окнами, 

оформленный в светлых тонах, 

расположен в отеле Tulip Inn.

Вмещает до 130 гостей.

Работает по системе «Шведский стол».

Stockholm

Зал с колоннами, оформленный 

в эко-стиле, расположен в парк-отеле 

Софрино. 

Вмещает до 130 гостей.

Работает по системе «Шведский стол».



Софрино
Идеально подходящий для крупных деловых 

конференций, семинаров и презентаций, зал 

Софрино предлагает комфортную 

атмосферу и все необходимые условия для 

плодотворной работы. Просторный зал с 

дневным светом, высота потолка 

3.5 метра. 

Зал находится в отеле Tulip Inn Sofrino Park 

Hotel.

• 235 кв. м

• Театр: до 270 человек

• Класс: до 160 человек

• Банкет: до 140 человек

Пушкино+Сергиев Посад
Зал-трансформер Пушкино + Сергиев Посад 

подходит для проведения пресс-конференций, 

презентаций и семинаров.

Зал находится в отеле Tulip Inn Sofrino Park Hotel.

• 100 кв. м

• Театр: до 80 человек

• Класс: до 60 человек

• U-shape: до 50 человек



Сергиев Посад Зал Сергиев Посад подходит для 

проведения небольших пресс-

конференций, презентаций и семинаров. 

Может быть соединен с залом Пушкино 

для 

расширения функциональности.

Зал находится в отеле Tulip Inn Sofrino 

Park Hotel.

• 50 кв. м

• Театр: до 40 человек

• Класс: до 30 человек

• U-shape: до 25 человек

Переславль
Компактный зал Переславль – это 

оптимальный вариант для 

проведения мероприятия до 30 

человек. 

Идеальное место для проведения 

встреч 

с партнерами, семинаров для 

сотрудников, мастер-классов и 

тренингов.

Зал находится в отеле Tulip Inn

Sofrino Park Hotel.

• 42 кв. м

• Театр: до 30 человек

• Класс: до 20 человек

• U-shape: до 20 человек

Пушкино Зал Пушкино подходит для проведения 

небольших пресс-конференций, 

презентаций и семинаров. 

Может быть соединен с залом Сергиев 

Посад для расширения 

функциональности.

Зал находится в отеле Tulip Inn Sofrino 

Park Hotel.

• 50 кв. м

• Театр: до 40 человек

• Класс: до 30 человек

• U-shape: до 25 человек

Ярославль
Универсальный зал Ярославль подходит для 

проведения как масштабных бизнес-программ, 

так и торжественных мероприятий. 

Лаконичное оформление, обилие света и 

панорамный вид делают его оптимальной 

локацией для мероприятия любого формата..

Зал находится в отеле Tulip Inn Sofrino Park Hotel.

• 230 кв. м

• Театр: до 180 человек

• Класс: до 100 человек

• Банкет: до 120 человек



Дубай

Арт-холл

ЛондонБанкетный зал с колоннами и буфетной 

линией идеально подходит для 

празднования свадеб, дней рождения и 

других семейных торжеств.

Планировка зала позволяет провести 

мероприятие в формате банкета или 

фуршета, а также организовать посадку 

театром или круглый стол. 

Возможно подключение музыкального и 

светового оборудования, украшение зала 

дизайнером.

Площадь зала 132 кв.м позволяет 

принимать мероприятия до 120 гостей.

Просторный зал площадью 250 кв.м. 

Холл перед залом может быть оформлен

фотозоной или приветственным фуршетом.

Оборудован полноценной сценой 55 кв.м. 

Дополнительные опции: подключение 

необходимого музыкального и светового 

оборудования, профессиональное 

украшение зала дизайнером.

Подходит для проведения больших 

форумов и конференций, корпоративных и 

частных торжеств.

Максимальная вместимость – до 300 гостей.

Компактный зал 45 кв.м. с отдельным 

выходом на балкон. 

Зал подходит для проведения 

бизнес-встреч, небольших 

конференций или частного 

мероприятия любого формата. 

Дополнительные опции: световое, 

видео- и звуковое оборудование.

Вместимость зала – до 30 гостей.

Таллин

Камерный лаунж-зал 40 кв.м. с 

отдельным выходом на балкон. 

Идеальная локация для караоке-

вечера или общения с друзьями в 

комфортной непринужденной 

обстановке. 

Дополнительные опции: караоке-

система, кальяны.

Вместимость зала – до 24 гостей.



Уличные площадки
Для приятного времяпрепровождения с прекрасными видами на старинный парк и пруды.



Шатер «Sky Hall»

Совершенно новая удобная площадка в самом сердце нашего парка –

арочный шатёр “Sky Hall”. Позволяет принять банкет до 70 человек, 

подключить аппаратуру и создать приватную зону отдыха на газоне. 

Стены шатра прозрачные, декор – вуаль.

• Вместимость до 70 человек (банкет). 

• 145 кв. м

Веранда «Прованс»

Просторная деревянная площадка. Рядом расположена большая

прилегающая территория, которую можно использовать при аренде веранды.

Расположена в непосредственной близости к пруду и пляжу. 

Вместимость зала варьируется в зависимости от типа рассадки 

и потребностей в свободном пространстве.

• Вместимость до 80 человек (банкет). 

• 165 кв. м



Шатер у пруда

Площадь шатра 400м² и примыкающего деревянного настила 200м². 

Это позволяет комфортно зонировать пространство и разместить 

всё необходимое – посадочные места, фуршетная линия, пресс-

волы и демонстрационные стенды и многое другое.

• Вместимость до 350 человек (банкет).

• 400+200 кв. м

Forrest Hall

Просторная деревянная площадка. Forrest Hall расположен 

в непосредственной близости к ресторану Forrest и главному корпусу.

• Вместимость площадки до 90 человек (банкет).

• 180 кв. м



«SPA-Park»
Комплекс «SPA-park» – это поистине классическое сочетание 

спорта и отдыха, здоровья и красоты.

Индивидуальный подход к каждому Клиенту. 

Высокое качество обслуживания. 

Профессиональный тренерский состав. 

Большие раздевалки. 

• 25-метровый крытый бассейн (три дорожки, переменная глубина от 1.6 м до 2 м.).

• Сауны, солярии, массажные кабинеты, фитнес-бар, SPA.

• Соляная пещера и кедровые бочки.

• Современные тренажеры и оборудование.

• Зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола, тенниса, площадь игрового поля 250 кв. м.

• Залы для групповых программ, площадью 85 кв. м



«SPA-Park»
SPA-зона – это по-настоящему райский уголок, в котором Гости могут 

получить заряд бодрости, восстановить силы и позабыть о городской суете.

В бассейне поддерживается постоянная температура воды до 33 градусов, что позволяет 

комфортно купаться и зимой, и летом. Чаша бассейна: длина 20 метров, ширина 10 метров. 

В SPA-зоне открытого бассейна расположены:

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.

Барная зона со столиками, где можно выпить освежающие напитки и перекусить.

Открытый всесезонный бассейн окружен вместительной площадкой с большим количеством 

шезлонгов (шезлонги выставляются в летний период).



«Фурако Парк»
Рады представить Вам наш новый нереально крутой объект на территории Sofrino Park в 

зоне открытого бассейна.

В аренду входит: фурако и иглу. В иглу расположены диваны и стол для отдыха в компании 

близких или друзей. Иглу прогревается, поэтому всем будет тепло и уютно.

Польза купели фурако:

— Восстанавливает силы.

— Очищает организм от токсинов и повышает иммунитет.

— Улучшает работу сердечно-сосудистой системы и почек.

— Разглаживает кожу, придает ей упругость.

— Благотворно влияет на состояние суставов.

— Помогает сжечь лишние калории.

— Помогает отдохнуть от городской суеты и приятно провести время с семьей, друзьями или 

коллегами.

Температура воды в бочке 37-42 градуса. Вместимость до 6-8 человек одновременно.



Назначение площадки:

мини-футбол, теннисный корт, волейбол, баскетбол, 

спортивные состязания.

Многофункциональная площадка 
25*10 м

Поле с искусственным покрытием 
40*70 м, юниорские ворота

Беговая дорожка и футбольное поле 

с профессиональным покрытием,

освещаются в тёмное время суток. 

Площадка для пляжного волейбола
25*10 м

Расположена в парковой зоне у прудов.



Зал S м2 Театр Класс Board Room U-образная Банкет Фуршет Кабаре

ПАРК-ОТЕЛЬ СОФРИНО**

Арт-Холл 200 300 140 60 100 150 300 120

Дубай 130 120 40 40 50 70 100 60

Лондон 45 30 20 20 20 30 30 15

Стокгольм 310 150 120 70 100 100 200 80

Лаунж-Бар Forrest 310 260 400 210

TULIP INN SOFRINO PARK****

Софрино 235 270 160 60 70 140 300 150

Пушкино + Сергиев Посад 100 80 60 50 50 70 300 50

Пушкино 50 40 30 25 25 40 50 30

Сергиев Посад 50 40 30 25 25 40 50 30

Переславль 42 30 20 20 20 20 30 20

УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Sky Hall 145 100 70 50 60 70 100 55

Большой шатёр у пруда 400+200 500 250 100 150 350 500 260

Веранда Прованс 165 100 80 50 60 80 100 55

Forrest Hall 180 150 90 60 70 90 110 70

Залы. Размер и вместимость



Реализованные проекты

Тимбилдинги



Реализованные проекты

Банкеты



Территория Sofrino Park


