
Московский ЛисаПарк



Театр, где каждый зритель –
участник сказочного приключения!



Сочетание театра, необычных 
интерьеров игрового 
пространства и семейного 
ресторана предлагает 
идеальный досуг для любой 
компании: после спектакля 
дети могут поиграть, а пока 
дети играют и фантазируют, 
родители наслаждаются 
авторской кухней от шеф-
повара, любуются 
интерьерами и отдыхают 
душой

https://disk.yandex.ru/d/ZpkzKPFquEeNMw/%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20.mp4


Московский «ЛисаПарк» -многофункциональное 
пространство площадью 920 кв.м. включающее:

• Тематический парк по авторской легенде
• Семейный ресторан вместимостью 160 гостей
• Театр-путешествие уникального формата
• Амфитеатр на 60 мест
• Магазин сувениров
• Банкетные залы для праздников до 50 гостей
• Детское игровое пространство 170 кв.м.



Волшебный Мир ЛисаПарка



Сказка в 
Московском  
ЛисаПарке – самое 
необычное 
приключение для 
гостей и жителей 
нашего города! 





О проекте

В уникальных декорациях, созданных вручную 
художниками и бутафорами со всей России, дети
и их родители погружаются в волшебную 
атмосферу театрализованных представлений.

Проект базируется на семейных ценностях и 
построен по авторской легенде. Уже вышла первая 
книга серии о приключениях дружной семьи Лис и 
о том, как такие разные и яркие герои строят свой 
мир гармонии и добрососедства.

Репертуар Московского Лисапарка включает
более 15 интерактивных спектаклей по мотивам
народных и авторских сказок.

Сочетание интерактивного театра, семейного 
ресторана, уютных банкетных залов и просторного 
игрового пространства с детским паровозиком 
предлагает досуг для всей семьи



Приглашаем Вас в театр и 
игровое пространство

В ЛисаПарке есть три театральные «сцены»:

Уютный камерный Волшебный город 
– для групп до 12 детей. 
Здесь проходят спектакли в формате 
путешествия по сказкам вместе с актером. 

Большой амфитеатр Мамы Лисы 
на 60 мест. Здесь проходят интерактивные 
спектакли на сцене.

Миниатюрный настольный театр для малых групп 
до 10 детей. 



Театральное 
пространство 

«Волшебный город»
Спектакли в формате путешествия
Для малых групп до 12 детей



«Путь к сердцу родителей лежит 
через ребенка, путь к сердцу ребенка 
легче всего проложить через игру!»

Амфитеатр
До 60 гостей



Семейный ресторан

И пространство для мероприятий
На 160 гостей



В спектаклях заняты актеры 
московских театров и кино, 
лауреаты государственных 

премий и победители 
театральных фестивалей !

Фото из сказа о Москве в 
историческом костюме



На территории ЛисаПарка есть семейный ресторан, где
можно организовать горячее питание для групп;

После окончания программы дети смогут поиграть в
Рыжей Долине и покататься на паровозике. Это
уникальное игровое пространство по мотивам
одноименной книжки;

Для туристических групп: 

Возможность организации закрытого мероприятия,
включая банкет, фуршет и индивидуальную программу;

Возможность дополнить программу сказочной
фотосессией, музыкальным сопровождением,
тематическим мастер-классом;

Непосредственная близость колеса обозрения «Солнце
Москвы» и специальное предложение совместной
программы ЛисаПарк + Колесо.



Выберите 
спектакль в нашем 
театре 

или пригласите сказку 
к себе!

Мы делаем выездные 
мероприятия!



Сказки у Лукоморья от дедушки Лиса

Спектакль по мотивам сказок А.С. Пушкина.
Яркий, волшебный и очень добрый спектакль, в
основу которого положены классические
произведения великого русского поэта и
сказочника Александра Сергеевича Пушкина.
Сказки – это живой источник вдохновения, силы
и радости, это ключ к познанию мира, ключ к
разгадкам тайн и секретов.
Наша история о том, как маленький лисёнок
идёт за помощью и советом к своему любимому
дедушке Лису и конечно же все ответы наши
герои найдут на страницах любимых сказок.

Интерактивный спектакль в амфитеатре.

От 5-ти лет, до 60 гостей

Продолжительность: 45 минут



Приключения лисенка Шустрика

Спешите познакомиться с пушистой рыжей
семьей и увидеть добрую сказку о Лисе-
Отшельнике, который долго-долго жил один на
краю долины и совсем разучился радоваться и
верить в волшебство!
Однажды, он встретил Лисенка, и жизнь Лиса
изменилась! Благодаря Лисенку и маме Лисе, и
прочих жителей Рыжей долины, Лис-Отшельник
смог снова быть счастливым, обрести новых
друзей, и своими глазами увидеть, что чудеса в
жизни случаются постоянно! Главное - мечтать и
быть в душе ребенком!

Интерактивный спектакль в амфитеатре.

От 5-ти лет, до 60 гостей

Продолжительность: 45 минут



От 7 до 12 лет, до 12 детей за сеанс

Продолжительность: 1 час

Спектакль проходит в виде исторического 
путешествия по Волшебному городу в малой группе.

Сказ о Москве-реке

Однажды, в волшебной “Ягодной долине” обнаружили 
старинный свиток. В свитке том, хранится “Сказ о Москве -
реке”. 

Из глубины веков послание, чтобы знали и помнили дети 
славную историю Москвы - главного города в России. 
Любознательные гости, и хозяева сказочной долины 
отправятся исследовать реку от истока до устья,           
узнают, кто строил княжество Московское, и кто защищал! 
Победы, испытания и подвиги - оживут в ЛисаПарке! 
Защитники и герои были у Москвы во все времена, и по сей 
день не перевелись! Слава о них сохранится навсегда, если 
дети знают и помнят о них!

Гостей ЛисаПарка встретит Ученый Лис. Вместе с ним, гости 
станут изучать летопись и попадут в мир истории и сказки!

ЗАМЕНИТЬ ФОТО



От 4 до 9 лет, до 12 детей за сеанс

Продолжительность: 45 минут

Спектакль проходит в виде путешествия по Волшебному 
городу в малой группе и знакомит со сказками А.Линдгрен.

Праздник на вилла-Курица

Чего только не найдешь на Вилле Курица – и 
старый квакающий башмак, и дуршлаг в цветочек, 
и чемодан с настоящими сокровищами! 
Здесь живет самая озорная девочка на свете! На 
Вилле у Пеппи собрались друзья – Карлсон, 
Эмиль, Рони! Каждый из них готов 
рассказать свои истории, и разумеется, устроить 
настоящее баловство! Взрослые уверены, что 
баловство до добра не доведет, а мы - посмотрим! 
Ребят ждут веселые и страшные приключения, 
битва с разбойниками и поиски сокровищ!



От 5 до 12 лет, до 10 детей за сеанс

Продолжительность: 45 минут 

Щелкунчик

Это добрая сказка о любви и отваге будто открывает
двери в Новый год!

В торжественном зимнем зале в уютной праздничной
атмосфере вы встретитесь с героями сказки Теодора
Гофмана, безусловно, в сопровождении волшебной
музыки П.И. Чайковского.

Здесь будет и миниатюрный дворец с золотыми
башнями, и леденцовый луг, и апельсиновый ручей.
Зрители буквально окажутся на новогоднем
кукольном катке, где станут участниками сражения с
Мышиным королём и его слугами.

Взять фото щелкуна  из буклета 
репертуар

Иммерсивный кукольный балет на льду в двух отделениях по мотивам повести-
сказки Т.А.Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».



История трех поросят

Маленькие гости станут участниками веселого 
путешествия: отправятся в город, встретятся с 
тремя поросятами, будут играть и помогать 
братьям. 
На лесных тропинках встретятся с волком, от 
которого будут убегать и прятаться. А может 
быть, у них получится с ним подружиться? 
Чудеса случаются все чаще!

От 1 до 4 лет, до 12 детей за сеанс

Продолжительность: 45 минут

Спектакль проходит в виде путешествия по 
Волшебному городу в малой группе.



От 1 до 4 лет, до 12 детей за сеанс

Продолжительность: 45 минут

Лисья семейка

Дружная семейка живет в лисьей норе! Мама 
Лиса, папа Лис, Бабушка, Дедушка и Лисенок с 
Лисичкой. 
Мама Лиса на полянку спешит – гостей 
встречать, бабушка Лиса пироги печет -
малышей угощать! Дедушка Лис - на зимнюю 
рыбалку зовет, лисята и папа Лис - молотками 
стучат - в мастерской мастерят, подарки 
готовят! Кто в лисью норку попадает, тому -
весело бывает, потому что каждый в семье 
делом своим занят, друг о друге заботиться и 
горя не знает! «Лисья норка» малышей в гости 
ждет.

Спектакль проходит в виде путешествия по 
Волшебному городу в малой группе.



Приглашаем Вас вкусно 
покушать или перекусить после 
культурной программы:

Выберите один салат, одно 
горячее и напитки для группы

Специальная цена для групп 

Доступно по предзаказу

Сытный обед
Супчик «Курочка Ряба» с вермишелью 250 г 
Макароны с куриной подливкой 80/60 г
Черный чай 200 мл

Сладкий обед
Блины 5 шт со сгущенкой 160/40 г
Какао с маршмеллоу 260 г



Мы регулярно проводим экскурсии по 
пространству и туристические слеты 
для наших партнеров.

Узнайте у Вашего менеджера о ближайшем 
мероприятии.

Загляните в ЛисаПарк!



Специальная цена для туристических 
групп

Предложение для Турфирм:

Программа с учетом Ваших пожеланий 
и времени, которым Вы располагаете



Я с радостью отвечу
на Ваши вопросы!

+7 (916) 991-09-07
Анастасия Пономарева
Директор+7 (958) 523-59-87

welcome@lisapark.ru

www.lisapark.ru

+7 (495) 320-06-20

http://www.lisapark.ru/
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