7 гектаров сказочного мира, созданные российскими ландшафтными дизайнерами
около живописного моста.

Семейный парк «Сказка»
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ЗАКРЫТИЕ ПАРКА ПОД МЕРОПРИЯТИЕ
Семейный парк «Сказка»
Мы рады предложить наш парк для
полного закрытия под Ваше масштабное корпоративное мероприятие или
праздник в формате «Family day».
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БАНКЕТНАЯ ЗОНА | БОЛЬШОЙ ШАТЁР «СКАЗКА-HALL»
Семейный парк «Сказка»
Площадь
Вместимость
WC
Электричество
Другое

650 кв.м.
600 человек – фуршет, 400 – банкет;
2 туалетные комнаты
19 кВт
wi-fi, lounge зона, отопление, климат-контроль

Шатёр «SKAZKA-hall» подходит как для сказочного настроения корпоративных
мероприятий, так и для деловой атмосферы бизнес-конференций! Большая
площадь шатра даёт простор для реализации самых смелых идей и масштабных
проектов.
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БАНКЕТНАЯ ЗОНА | МАЛЫЙ ШАТЁР «СКАЗКА-HALL»
Семейный парк «Сказка»
Площадь
Вместимость
Другое
Можно использовать как

50 кв.м.
30 человек – банкет, 50 - фуршет
wi-fi, lounge зона
Vip-зона
Техническое помещение
Организаторский штаб
Кухня

Малый шатёр совмещён с большим и предназначен для более уютного
банкетного решения. На выходе расположена lounge-зона и начинается
зона аттракционов. При закрытии можно использовать как помещение,
более подходящее под концепцию Вашего мероприятия.

ЗОНА ДЛЯ ЗАСТРОЙКИ ШАТРОВ И УЛИЧНОГО КЕЙТЕРИНГА
Рядом с большим шатром «SKAZKA-HALL» располагается обособленная
зона для монтажа шатров и прочих активностей, а так же уличного кейтеринга. В целом это будет возможно сделать на всей территории парка,
на сегодняшний момент имеющую площадь равную 7 гектрам.
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СЦЕНА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПАРКА
Семейный парк «Сказка»
Сцена
Светодиодный экран
Звуковое оборудование

Размер – 12 х 7,5м; крытая
Размер – 3 х 4м; Разрешение: 16*9, Full HD
Мощность: 10 кВт

Главная сцена расположена у подножия единственного в Москве панорамного колеса обозрения. Возможен монтаж сцены, а так же любых
построек на площади и прилегающей территории.
Площадь – центральная часть парка, находящаяся перед сценой и разом
вмещающая 1500 человек. Так же сцена отлично проглядывается с прилегающей к площади lounge-зоны и зоны фудкорта. Отличное место для
тимбилдинга, эффектных фотосессий и просто хорошего отдыха!
Здесь не удастся загрустить, потому что вы находитесь в центре красивейшего парка аттракционов, что создаёт сказочную атмосферу детства и
лёгкости.
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ЗОНА АТТРАКЦИОНОВ
Семейный парк «Сказка»

Спектр развлечений парка насчитывает около 30 аттракционов и периодически пополняется новыми экземплярами. От «детских машинок» и
батутов до американской горки и «Башни падения» высотой 40 метров.
Поэтому каждый гость, и ребёнок и взрослый, найдёт аттракционы, которые соответствуют его ожиданиям и экстремальному уровню.
*При закрытии парка, все операторы аттракционов работают в штатном
режиме, исключительно для гостей мероприятия.
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ЗОНА АТТРАКЦИОНОВ
Семейный парк «Сказка»
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ | ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК
Семейный парк «Сказка»

Парк «Эверест» в Сказке — это уникальный веревочный комплекс, который станет отличным местом досуга для любителей активных развлечений и здорового образа жизни всех возрастов! Высотный веревочный городок состоит из 3 захватывающих маршрутов, отличающихся по высоте
и уровню сложности, которые подойдут как для новичков, так и для продвинутых скалолазов и покорителей вершин. Обращаем ваше внимание,
что на трассе любой сложности мы обеспечиваем полную безопасность
посетителей. Отличный выбор для тимбилдинга.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ | ДИНО И АЙС ПАРК
Семейный парк «Сказка»

Дино и Айс парк — крупнейший парк Динозавров и мамонтов в Москве,
расположенный под открытым небом, где обитает более 25 интерактивных экспонатов с самым большим хищником Тирексом в городе! Высота
ящеров достигает 9 метров, а длина — все 20 метров! Ярчайшие фотосессии и прекрасное времяпровождение гарантировано всем, кто очутился в
мире динозавров и животных ледникового периода.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ | ХАСКИ ЛЭНД
Семейный парк «Сказка»

Этнокультурный комплекс «Хаски Лэнд» дарит своим посетителям возможность, не выезжая из Москвы, оказаться в уникальном мире крайнего Севера, почувствовать себя жителем настоящей Северной деревни,
познакомиться с многогранностью культуры этого удивительного народа. Каждый гость посетит питомник северных ездовых собак: узнает
историю происхождения и особенности породы, азы дрессировки, прогуляется с собакой на поводке по парку.

parkskazka.com

КАТОК
Семейный парк «Сказка»
Площадь льда

20м х 40м

Трибуны

Вместимость 150 человек

Локации

VIP-зона с видом на лёд, зона для DJ, фуршетная зона

Наш крытый каток позволит реализовать Ваши самые яркие идеи на
льду. Ледовые шоу, вечеринки, корпоративные хоккейные турниры, соревнования по фигурному катанию, кёрлингу, фаершоу и другие самые
смелые проекты.
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ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМАТА
«FAMILY DAY» | КЛОУНАРИУМ
Семейный парк «Сказка»
Авторская интерактивная программа Николая Челнокова – одного из
самых ярких резидентов Цирка дю Солей. Место, где каждый гость мероприятия станет настоящим артистом цирка. Самая отличительная черта
этого интерактивного спектакля – Вы удивитесь тому, какими умениями
Вы обладаете и на что способны на самом деле. Стать мастером жонглирования или подняться под купол цирка, научиться пантомиме или
удивить всех в роли акробата – всё станет возможным в Колунариуме!
Программа разработана для людей всех возрастов, поэтому она идеально подходит для корпоративного мероприятия и праздника в формате
Family day.
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ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМАТА
«FAMILY DAY» | КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
Семейный парк «Сказка»

В нашем контактном зоопарке «Енотия» Вы встретите около двух десятков видов животных — от домашних кроликов, гусей и овечек до альпак,
фазанов и сурикатов. Все гости смогут прикоснуться к мягкой шёрстке,
поиграть с животными, а некоторых даже подержать на руках. Кроме
детей, «Енотия» однозначно придётся по душе женской части коллектива, куча фотографий в социальные сети гарантировано! Прикоснитесь к
чудесному миру животных и заряд позитивной энергии Вам обеспечен.
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ДЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМАТА
«FAMILY DAY» | ЗАМОК КВЕСТОВ
Семейный парк «Сказка»

На территории парка, есть удивительный замок, который перенесет компанию маленьких и не только маленьких друзей в настоящую сказку. Театрализованная игра в формате квеста-перформанса, с профессиональными актерами, красивыми декорациями и захватывающими сюжетами,
удовлетворит самый изысканный детский вкус
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КЕЙТЕРИНГ «СКАЗКА»
Семейный парк «Сказка»
Кофе-брейк

от 450 руб./чел.

Фуршет

от 1800 руб./чел

Банкет

от 2900 руб./чел.

Кейтринг сказка – это кухня, которой мы гордимся! Команда настоящих профессионалов,
за плечами которых огромный опыт организации и обслуживания самых изысканных
торжеств, порадует вас широким ассортиментом блюд и удивит любого гурмана. Меню на
банкет, фуршет, кофе-брейк, барбекю – всё
обсуждается индивидуально с каждым заказчиком и будет приготовлено с душой.
Выбор кейтеринга «Сказка» – это гарантия
грамотной и вкуснейшей организации Вашего
банкета.
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МЕРОПРИЯТИЯ С ЗАКРЫТИЕМ ПАРКА,
ПРОВОДИВШИЕСЯ В «СКАЗКЕ»
Семейный парк «Сказка»
Когда?
Гости
Формат

Декабрь 2017 (2 дня)
5000 человек
«Family day»

За несколько дней до наступления 2018 года, парк «Skazka» был закрыт
на спец обслуживание 2 дня подряд. Все 2 дня гости в свободном режиме
прибывали на площадку, катались на аттракционах, каретах с лошадьми, собачьих упряжках в Хаски-лэнде, на катке. Всё это сопровождалось
концертом на сцене, вкусной едой и напитками от кейтеринга «Сказка» в
банкетном шатре, где можно было отдохнуть от насыщенной программы
и согреться.
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МЕРОПРИЯТИЯ С ЗАКРЫТИЕМ ПАРКА,
ПРОВОДИВШИЕСЯ В «СКАЗКЕ»
Семейный парк «Сказка»
Когда?

Август 2017

Гости

1500 человек

Формат

День рождения компании

По прибытию на площадку, всем гостям было предложено начать мероприятие с лёгкого кофе-брейка, после чего началась ярчайшая официальная часть с награждением лучших сотрудников и выступлением артистов. Розыгрыши, подарки и заряд мощного настроения получили все
гости вечера, и на этой веселой ноте отправились покорять новые эмоции на всех аттракционах и в тематических парках.
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МЕРОПРИЯТИЯ С ЗАКРЫТИЕМ ПАРКА,
ПРОВОДИВШИЕСЯ В «СКАЗКЕ»
Семейный парк «Сказка»
Когда?

Август 2018

Гости

650 человек

Формат

Корпоративный тимбилдинг

С самого начала мероприятия все гости были погружены в атмосферу
цирка. По всей территории парка гремели цирковые представления,
участниками которых являлись сами гости вечера. Когда все представления были завершены, на сцене стартовала официальная часть с награждениями лучших участников шоу-проиграммы, после чего до конца мероприятия центральная площадь парка превратилась в большой танцпол
для мощной дискотеки.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Семейный парк «Сказка»
Парковка
Конный центр

500 мест, крытая, охраняемая
10 лошадей, катание на карете, занятия на плацу, прогулки
в лес, фитнес на лошади

Животные на территории

Ослик, верблюд Яков Моисеевич, северный олень

Трансфер

Организация трансфера для гостей мероприятия

Тимбилдинг

Организация тимбилдинга под ключ
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КОНТАКТЫ
Семейный парк «Сказка»

Артём Котов
Руководитель корпоративных проектов

ООО «Парк SKAZKA»
Тел: +7 (495) 133-65-56 (доб. 135)
Моб.: +7 (985) 057-62-03
email: avk@parkskazka.com
www.parkskazka.com
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