


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 %D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0 .mp4


Наши ресурсы

Доступ к лояльной семейной аудитории двух 
столиц:

Ядро целевой аудитории 
– семьи с детьми 3-8 лет 
- с доходом средний+ 
- ценители активного и познавательного досуга

Высокий трафик 
- Сказкин Дом 60 000 чел/год (факт)
- Московский ЛисаПарк 100 000 чел/год (прогноз)

Повторность визитов
- Высокая возвратнойсть гостей Сказкиного Дома 
объясняется большим разнообразием театральных 
программ и желанием снова «возвращаться в 
добрую сказку»

Огромная лояльность аудитории
- Высокий отклик на маркетинговые активности



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.

Видео о пространстве по ссылке

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


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





О проекте

В завораживающих декорациях, созданных вручную 
художниками и бутафорами со всей России, дети
погружаются в волшебную атмосферу театрализованных
представлений, помогают добрым героям и учатся 
дружбе

Уникальное место, где профессиональный детский театр 
реализован в интерактивном формате и дети 
задействованы в сказочном сюжете

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



О легенде

Книга вышла тиражом 10 000 экземпляров, 5000 
из которых распространяются в Московском
ЛисаПарке и Санкт-Петерубргском Сказкином 
Доме. Остальные книги продаются в магазинах  
Издательства АСТ и на онлайн-площадках.
.

Вместе с издательством АСТ мы выпустили в свет 
детскую книгу, легенда из которой и легла в основу 
идеи ЛисаПарка. Проект базируется на семейных 
ценностях и рассказывает о приключениях 
дружной семьи Лис и о том, как такие разные и 
яркие герои строят свой мир гармонии и 
добрососедства



1. Семейный ресторан
2. Игровая «Рыжая долина»
3. Амфитеатр на 60 мест
4. Банкетные залы на 48 гостей
5. Волшебный город (театр-путешествие)
6. Дворец (настольный театр)



Театральное 
пространство 

«Волшебный город»
Спектакли в формате путешествия
Для малых групп



«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



Игровое 
пространство 

«Рыжая долина»
И настоящий паровозик



В спектаклях заняты актеры 
московских театров и кино, 
лауреаты государственных 

премий и победители 
театральных фестивалей !



Возможности интеграции

Кросс-промо

Скидки на посещение спектаклей и на проведение детских 
дней рождения для сотрудников Вашей компании

Проведение Ваших корпоративных мероприятий на нашей 
площадке (Family day, форумы профессиональных 
сообществ, праздники по Вашему сценарию)

Совместные розыгрыши в социальных сетях

Рассылки по базам друг друга

Сказка – лучший подарок! Билеты в Московский ЛисаПарк 
будут прекрасным корпоративным подарком для 
сотрудников

Мы можем стать спонсорами Вашего корпоративного 
мероприятия и бесплатно предоставить несколько билетов 
для призового фонда 



Поверхности для размещения вывески и изображений, 
которые будут интегрированы в наше пространство

Позиционирование «ВАШ БРЕНД» в «самом добром 
месте Москвы»

Специальные предложение от нас – для Ваших клиентов, 
от Вас – для наших гостей

Совместные мероприятия и события

Бартерное партнерство: с нашей стороны – билеты детям 
сотрудников на представления или праздники в 
ЛисаПарке

Пушистый маркетинг



Выберите 
спектакль 

в нашем театре 

или пригласите 
сказку к себе!

Мы делаем выездные 
мероприятия!



А также…

Сказкин Дом. интерактивный музей-
театр в Санкт-Петербурге
– выездные мероприятия 

и совместные маркетинговые активности



Площадь 700 кв.м.
Годовой трафик 60 000 чел
Более 50 программ в репертуаре

Многофункциональное пространство
• Для игры
• Для праздников
• Для образовательного досуга
• Для всей семьи

С 2021 года мы являемся учредителями 
независимого проекта «Сказкин Дом»
в Санкт- Петербурге



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

Узнайте о ближайшем мероприятии 
по телефону  
+7 (495) 320-06-20

Загляните в ЛисаПарк!



Мы готовы ответить на 
любые Ваши вопросы!

+7 (495) 320-06-20

+7 (958) 523-59-87

welcome@lisapark.ru

www.lisapark.ru

http://www.lisapark.ru/
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