




Профессиональная команда Софрино-парк имеет опыт организации и 
проведения разнообразных по тематике, масштабам и зрелищности 

корпоративных праздников.

✓ Family Day – выходные для сотрудников и их семей.
✓ Спортивный праздник.

✓ Профессиональный или отраслевой праздник.

А также:
✓ Пакет «Работаем и отдыхаем».

✓ Аренда площадки для самостоятельной организации мероприятия.
✓ Подготовка и проведение уникального мероприятия «под ключ».



Проведите Ваш корпоратив в формате настоящего загородного отдыха с семьей!
Найдите время для прогулок на свежем воздухе, рыбалки, 
катания на собачьих упряжках, лыжных прогулок в шикарном
софринском лесу или старинном парке отеля, прокатитесь на
коньках… или просто с горки на санках, как в детстве!

Пакет выходного дня Family Day



Мы организуем для Вас тематический квест или тимбилдинг в парке 
или залах отеля, футбольный турнир на настоящем поле со 
всесезонным покрытием, веселые старты на 
свежем воздухе, в залах или бассейне, детские
анимационные программы, мастер классы для 
детей и взрослых, пейнтбол или лазертаг и, 
конечно, подготовим концертную программу.

Пакет выходного дня Family Day



Спортивный праздник
Софрино Парк располагает отличной спортивной 

базой и большим опытом в организации 
спортивных мероприятий от небольшого 

корпоративного тимбилдинга до отраслевой 
спартакиады или спортивного фестиваля.



Спортивный праздник
Круглый год к Вашим услугам:

- Футбольное поле 70х40 м с искусственным покрытием
- Бассейн (три дорожки длиной 25 м, глубина от 1.5 до 3 м)
- Универсальные залы для танцев и игровых видов спорта
- Профессиональный боксерский ринг
- Неограниченные возможности территории Софрино-парк



Профессиональный или отраслевой праздник
Небольшой корпоратив с 

развлекательной частью или 
отраслевой фестиваль с насыщенной 

концертной, интерактивной, 
спортивной программой?

С нашей командой любое мероприятие 
пройдет на высшем уровне!



Профессиональный или отраслевой праздник
В Софрино-парк для Вас работают:

- Опытные менеджеры
- Учтивые официанты и бармены
- Тандемы ведущих и DJ
- Вокалисты, кавер-группы,     

инструментальные коллективы
- Танцевальные шоу-программы
- Фотографы и видеооператоры
- Технические специалисты
- Аниматоры для юных гостей
- Декораторы
- Пиротехники
- Трансфер



Работаем и отдыхаем
Масштабная конференция, обучающий 

семинар, тренинг или мастер-класс –
возможности Софрино-парк позволяют 

организовать рабочее пространство 
любого формата.

А что может быть лучше, чем как следует 
отдохнуть после продуктивного дня? 

Бассейн и сауна, караоке и танцы, квест и 
викторина, пейнтбол и лазертаг, рыбалка, 

прогулки на свежем воздухе и многое 
другое. Главное - фантазия и желание! 



Специальные цены

БОНУС: Скидка 5% на любую из программ тимбилдинга при заказе банкета 
и проживания группы от 30 человек.

* Все цены указаны в расчете на 1 персону





Площадки. Размер и вместимость

Название Метраж
Площадь 

в м²

Театр Класс Board

room

U-образная Банкет Фуршет Кабаре

Арт – Холл    17 х 12 200 250 180 60 100 150 300 110

Дубай 12 х 11 132 120 90 40 50 100 130 80

Лондон 8 х 5,5 45 50 30 20 30 35 40 30

Лаунж-бар FOREST 310 - - - - 260 400 210

Шатер (+ настил) 20х20 400+200 500 250 100 150 300 500 260

Пикник центр   

«У пруда»
147 100 80 50 60 70 120 55

Пивной Сад 10 х 6,8 168 150 - 60 70 100 150 80



Лаунж-бар «Forrest» – это стильный интерьер с 

уютными диванами и камином, световое и звуковое 

оборудование, ЖК-панели, сцена и танцпол

₽ Стоимость аренды – 150 000 руб. Возможно проведение 

мероприятия без закрытия зала (условия обсуждаются 

индивидуально в зависимости от даты и формата события)

Площадки: Лаунж-бар



Площадки: Арт-холл
Арт-холл — просторный зал с высокими 

потолками и сценой. Прекрасно подходит как 

для мероприятий любого формата. Холл перед  

залом может быть оформлен для фотозоны 

или приветственного фуршета

₽ Стоимость аренды – 20 000 р/день, 17 000 р/6 часов,  

3 000 р/час



Площадки: Дубай, Лондон

Дубай Лондон

Дубай – просторный светлый зал с колоннами и большими 

окнами.

Зал Лондон с отдельным выходом на балкон. 

Укомплектован ЖК-панелью, проектором и экраном.

₽ Стоимость аренды залов – 10 000 р/день, 

8 000 р/6 часов, 1 500 р/час



Площадки. Шатёр
Шатер в лесной зоне у прудов. Общая 

площадь 600м² позволяет комфортно 

зонировать пространство и разместить всё 

необходимое – посадочные места, 

фуршетная линия, пресс-волы и 

демонстрационные стенды и многое другое.

₽ Стоимость аренды – 70 000 р/день пн-чт

или 85 000 р/день пт-вс



Площадки. Пикник-центр
Пикник-центр – большая беседка в лесной зоне у прудов 

с барной стойкой и сценой. Снаружи оборудована 

мангальная зона. На случай ветра и дождя 

предусмотрены пластиковые шторы на окнах и дверях, а 

также система обогрева.

₽ Стоимость аренды – 25 000 р/день, 17 000 р/6 часов, 3 000 р/час



Площадки. Пивной сад
Цветочная веранда «Пивной сад» удобно 

расположена возле гостиничного корпуса. 

Асфальтированная площадка перед входом может 

быть использована для размещения welcome-

фуршета или фотозоны.

₽ Аренда – 25 000 р/день, 17 000 р/6 часов, 3 000 р/час



Площадки. Тренинг-зона
Тренинг-зона уединённо расположена на цокольном 

этаже гостиничного корпуса. Можете 

быть уверены, что там Вас не 

потревожат посторонний шум и 

гости отеля.

Светлые просторные кабинеты 

укомплектованы столами, стульями, 

креслами. При необходимости мы 

предоставим проектор, экран, 

флипчарт и другое дополнительное 

оборудование для комфортной 

работы.

Вы можете выбрать один из трех 

кабинетов или арендовать всю 

зону комплексно. 





Организация питания
Мы подберём идеальное меню исходя из формата мероприятия,
рассадки гостей, предпочтений по ассортименту блюд и Вашего бюджета.

Для праздничного ужина выбирайте один из пяти пакетных сетов от
нашего Шеф-повара или создайте уникальное банкетное меню,
полностью ориентированное на Ваши вкусы.

Торжественную часть украсит приветственный фуршет – изысканные
канапе, нежные тарталетки, фруктовые шпажки и многое другое.

Комплексное меню станет сытным дополнением к насыщенной
программе мероприятия или более практичной заменой банкету.

Любое деловое событие идеально дополнит кофе-брейк. Широкий
ассортимент готовых предложений точно придется Вам по вкусу.

В ассортименте барной карты обязательно найдутся Ваши любимые
напитки. Или воспользуйтесь системой пробкового сбора, чтобы
привезти свой алкоголь.



Кофе-брейк
Ароматный чай, бодрящий кофе, ассорти закусок на любой вкус и беседа в 

приятной компании. Именно такой кофе-брейк ждёт Вас в Софрино-парк.

Мы подготовили 7 вариантов меню:

от лаконичного формата «drinks only» до пакета «non-stop».

Подробное меню кофе-брейков Вам предоставит Ваш менеджер

* Возможно создание индивидуального меню



Фуршет и банкет
В программе актив на свежем воздухе или же торжественный гала-ужин? 

В любом случае, среди готовых банкетных сетов найдется подходящий вариант. 

Мы создали пакеты с учетом разнообразия требований и предпочтений.

Блюда сменяются, качество – остается!

Подробное меню банкетных предложений Вам предоставит Ваш менеджер

* Также возможно создание индивидуального меню



Комплексное меню 
по системе Шведский стол

Предпочтёте дополнить программу завтраком, обедом или ужином в более  

непринужденной обстановке? Обратите внимание на Шведскую линию!

К тому же подобный формат – лучший способ угодить вкусам каждого гостя.

₽ Завтрак 280 рублей, обед 600 рублей, ужин 600 рублей на персону

* Возможна организация питания в отдельном зале





• Основной фонд 124 номера 

• 6 различных категорий 

• Общая вместимость 

до 350 мест

Однокомнатные и    

двухкомнатные номера

Косметический ремонт

Удобства в номере

* Возможно размещение 

дополнительно 300 гостей (114 

номеров ) – по запросу

Номерной фонд



Свяжитесь с Вашим

корпоративным менеджером

По телефону

8 (495) 926-26-43

Или по e-mail

op@ok-sofrino.ru

Ждём Вас по адресу:
Московская область, Пушкинский район, 

территория Софрино-парк  

. 

www.sofrino-park.com


