
В самом добром месте 
Москвы

Удивительные 
праздники
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Праздник в ЛисаПарке – волшебство 
для всей семьи!

МЫ ПРЕДУСМОТРЕЛИ ВСЁ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК!

Удивляйтесь сами и удивляйте гостей! Сказочные
интерьеры, неповторимые сценарии программ, рукотворные 
костюмы и декорации спектаклей, профессиональная 
команда актеров, угощение от шеф-повара – составляющие 
идеального праздника, который останется в памяти надолго.

Ах, скорее приходите в 
ЛисаПарк! Будем вместе 
творить волшебство!

Интерактивные спектакли 
для детей 1-10 лет



Авторское меню от 
шеф-повара ресторана

Атмосферные 
банкетные залы

Персональный 
менеджер 
праздника



Атмосфера сказки 
и волшебного леса

Вот как мы поступим! Приходите 
ко мне в гости, а я прокачу вас по 
моей железной дороге!
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Уютный лесной театр 
для интерактивных 
спектаклей и шоу

Амфитеатр

до 60 человек

Камерное театральное 
пространство со сказочными 
домиками для спектаклей-
путешествий

Волшебный город

до 20 человек

Многоуровневая игровая зона 
с домиками героев ЛисаПарка
для проведения интерактивных 
квестов

Рыжая долина

до 100 человек
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Каждый праздник – это игра и  
погружение в мир фантазии!

Безлимитная игра 
в Рыжей Долине

Поздравление 
именинника

Продолжительность 
программы 1,5-2 часа

А ты видел Флопсиков? 
Приходи скорее, я тебя 
с ними познакомлю!
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День Рождения 
в Рыжей Долине

Будние дни

Выходные дни

25000 ₽

28000 ₽

Лисенок Шустрик 
и Лисичка Сказка

Ведущие

5-7 лет до 20 детей

Ты можешь быть гостем Рыжей Долины в любой день 
и час, тебе всегда будут рады, но узнать все тайны и быть 
посвящённым в Лисы дано не всегда. Такое везение может 
выпасть только один раз в год, в особый день и, 
безусловно, в особенный час! Лисёнок Шустрик и Лисичка 
Сказка ждут именно тебя в тот день, когда ты становишься 
взрослее, чтобы посвятить тебя в благородные Лисы! Они 
хотят поведать тебе тайны лисьих законов, познакомить с 
волшебными существами Флопсиками, которых способны 
увидеть только дети, научить «держать нос по ветру», 
помочь стать ещё мудрее и добрее.
ПРИХОДИ В РЫЖУЮ ДОЛИНУ И ПОДЕЛИСЬ СВОИМ 
ПРАЗДНИКОМ С ДРУЗЬЯМИ!
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Город Тортоед
А вы когда-нибудь слышали про город Тортоед? 
Если хотите там побывать – отправляйтесь в 
путешествие! Отважный Моряк научит снаряжать 
корабль, а известная путешественница Пеппи
Длинный Чулок поможет советом в трудную минуту 
и сделает праздник самым веселым на свете! 
Ребята станут участниками рыцарского турнира, 
попадут на необитаемый остров, преодолеют 
множество испытаний, но непременно окажутся в 
Городе Тортоеде!

Будние дни

Выходные дни

30000 ₽

35000 ₽

Моряк и Пеппи
Длинный Чулок

Ведущие

4-8 лет до 15 детей
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Чудесный День Рождения

Будние дни

Выходные дни

30000 ₽

35000 ₽

Фея и Кот в Сапогах
Ведущие

2-7 лет до 15 детей

У ворот Волшебного Города собираются гости, Сказочная 
Фея и Кот в Сапогах приглашают именинника и его друзей 
на праздник. Оказывается, что город спит, и только сказка 
сможет его разбудить! Фея покажет сказку, город 
проснется, а ребята отправятся на поиски пропавших 
подарков! Неожиданное и интересное приключение 
случится у наших дорогих гостей! 
Кот в Сапогах поможет победить дракона и сразится с 
пиратом! Пожалуйста, не забывайте помогать друг другу 
и слушайте советы добрых сказочных героев.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ В ЛИСАПАРКЕ



Малыш в театре
Первый день рождения в театре – что может быть 
важнее? Именинника и его друзей ждет неспешное 
путешествие по Волшебному городу. Божья Коровка 
и Зайка подготовили кукольный спектакль, после 
которого у ребят начнутся настоящие приключения-
катание на лошадках, плавание на корабле и даже 
встреча с драконом! В стенах нашего театрального 
пространства, малыш и его родители почувствуют 
себя окутанными волшебством, теплом и уютом, что 
так важно для проведения первого дня рождения!

Будние дни

Выходные дни

30000 ₽

35000 ₽

Божья Коровка 
и Зайка 

Ведущие

1-4 лет до 15 детей
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до 120 человек

Банкет –
как искусство!



БАНКЕТНЫЕ ЗАЛЫ 13

до 16 гостей
ВЫ МОЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ 
БАНКЕТ В РЕСТОРАНЕ 
ЛИСАПАРКА ИЛИ В 
БАНКЕТНЫХ ЗАЛАХ

Дивный сад
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Хижина в лесу
до 16 гостей
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до 16 гостей

Сокровищница

Вы только посмотрите на эту 
красоту! Обожаю праздники!



Праздничное меню 
ресторана







Пакет «Сытный» 

Картофель фри 8 порций (1260 гр)
Наггетсы куриные 8 порций (1260 гр)
Пицца в ассортименте 6 шт
Фруктовая пальма 2 тарелки (1090 гр)
Овощные палочки 3 порции (360 гр)
Сырные палочки в кляре 3 порции (585 гр) 
Шашлычок куриный 15 шт (1200 гр)
Мясная тарелка 1 шт (210 гр)
Сырная тарелка 1 шт (170 гр)
Оливки 3 шт (120 гр)
Ассорти брускет (три вида) 6 шт (720 гр)
Ассорти соусов (сырный, кетчуп, клюквенный) по 60 
гр каждого вида
Вода 0.33 мл 15 шт
Морс в ассортименте 4л

Пакет «Лёгкий»

Картофель фри 5 порций (720 гр)
Наггетсы куриные 5 порций (560 гр)
Пицца в ассортименте 4 шт
Фруктовая пальма 2 тарелки (1090 гр)
Овощные палочки 3 порции (360 гр)
Сырные палочки в кляре 3 порции (585 гр)
Оливки 3 шт (120 гр)
Ассорти брускет (три вида) 6 шт (720 гр)
Ассорти соусов (сырный, кетчуп, клюквенный) по 40 
гр каждого вида
Вода 0.33 мл 10 шт
Морс в ассортименте 2л

17000₽ 28000₽
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Маленькие детали для 
незабываемого праздника

МЫ ЗНАЕМ, КАК ДОПОЛНИТЬ ПРАЗДНИК, 
ЧТОБЫ ОН СТАЛ САМЫМ ЯРКИМ 
СОБЫТИЕМ ДЛЯ ИМЕНИННИКА



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 27

Бумажная дискотека
ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД

10500₽ / 30 мин
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Поздравление 
именинника на троне* 

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД

3000₽ / 15 мин

*входит во все программы праздников, 
услуга доступна без покупки программы
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Игра с актёром в 
Рыжей долине

ДО 10 ДЕТЕЙ

7000₽ / 60 мин



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 24

Аквагрим
ЗА ОДНОГО РЕБЁНКА

500₽ / ПРОСТОЙ РИСУНОК

700₽ / СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 27

Пиньята

3500₽ / СТАНДАРТ

5000₽ / VIP
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Дополнительный
спектакль

15000₽ / БУДНИЙ ДЕНЬ

20000₽ / ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
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Кулинарный мастер-класс
ЗА ОДНОГО РЕБЁНКА

750₽ / 15-20 мин



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 27

Мыльное шоу

40000₽



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 39

Химическое шоу

40000₽



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 30

Фотосъёмка

СВОЙ ФОТОГРАФ /

6000₽ / 1 час

8000₽ / 1.5 часа

10000₽ / 2 часа

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Видеосъёмка

7000₽ / 1 час

10500₽ / 1.5 часа

14000₽ / 2 часа

10000₽ / 1 час

15000₽ / 1.5 часа

20000₽ / 2 часа

2000₽

БУДНИЙ ДЕНЬ



Самое главное волшебство на свете – это наши 
дети! Погружаться в мир детства, забывать на 
время про взрослые дела, наполнять праздник 
добром и любовью – вот что вдохновляет нас 
больше всего! 

Детям в ЛисаПарке интересно и весело, а 
родителям - хорошо и спокойно. 

Устроить Вашему имениннику незабываемый 
праздник – это самое большое счастье для нашей 
команды!

И немножко волшебства!

Благодарим, что вы выбрали Московский ЛисаПарк!

ПРО ВОЛШЕБСТВО 31



welcome@lisapark.ru
+7 495 320-06-20

+7 958 523-59-87
www.lisapark.ru

Приходите и почувствуйте 
настоящее пушистое настроение!

ВДНХ, МФК Солнце Москвы
(у входа на колесо обозрения)

НАШИ КОНКАКТЫ
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