


тура парка продумана до мелочей. Здесь волшеб-
ные истории соседствуют с практичными решени-
ями, создавая идеальные условия для праздничных 
концепций . 

Парк состоит из множества самостоятельных компо-
нентов, объединённых одной идеей. Это позволяет про-
водить как небольшие мероприятия, используя только от-
дельные зоны парка, так и масштабные торжества, когда вся 
Сказка предоставлена исключительно вам. Парк идеально 
подходит для мероприятий численностью до 2500 человек. 

В Москве нет других подобных парков, которые могли бы кон-
курировать со Сказкой в наполнении и функциональности.

Парк Сказка – крупнейший в Москве парк 
развлечений под открытым небом. Текущая
территория парка составляет 8 га. Наш парк 
находится на особо охраняемой  территории 
природного исторического парка
«Москворецкий» в Крылатском. Инфраструк-



Зимой парк полностью преображается!
Зимняя Сказка – это атмосфера новогоднего карнавала, красочные декорации, волшебные 
герои и тематические развлечения на любой вкус. В парке уже есть всё для проведения 
новогоднего праздника .

Зимняя Сказка ждёт вас!



VR ЗОНА

Сказка впечатляет разно- 
образным содержанием: 

• тематические парки

• крытые интерактивные
локации

• аттракционы
и развлечения
для детей и взрослых.

Большая территория парка 
похожа на волшебную 
шкатулку, в которой вас 
ждут драгоценные эмоции 
и удивительные открытия.

Каток. Сцена

Хаски Лэнд

Вход Дино Парк

Ферма альпака



Идеальное место для проведения 
новогоднего  до 2500 человек.

Всё, что нужно для праздника у нас уже есть! 

Познакомьтесь с Зимней Сказкой, выберите самое интересное и создайте свой неповторимый праздник  
 в лучшем парке развлечений Москвы!

· Каток
· Зимние забавы
· Аттракционы
· Тематические парки
· Интерактивные площадки
· Новогодняя шоу-программа
· Общение с животными
· Праздничный декор и иллюминация

Корпоративный Family Day 
с полным закрытием парка

Закрытие 
отдельных зон парка

Посещение парка 
без закрытия

Новогодние спектакли 
в парке и с выездом в офис

Подарочные карты парка 

от 800 человек 100-200 человек 200-300 человек До 250 человек- сеанс Спецусловия  от 50 шт.



Главная площадь парка станет эпицентром новогоднего праздника. Карусель, волшебный Замок 
и колесо обозрения – они были здесь всегда, но именно сейчас воспринимаются как сказочные 
декорации праздничной программы. 

Крытая сцена – лучшее место для новогодних представлений, а площадь у новогодней ёлки – для 
интерактива с гостями.  Одним из главных украшений Зимней Сказки считается большой каток, 
где хватит места и для массового катания, и для ледовых шоу. 
К услугам гостей – тёплые раздевалки и прокат коньков.

Каток
 2 500 м2

Экран 
3 х 4 м

Сцена
 12,5 х 7 м



В «Сказке» весело всегда! И особенно – зимой. 

Катание на ватрушках с большой горки,
и подвижные игры на свежем воздухе – всё это станет отличным дополнением 
к любому  празднику. 

рождественские и новогодние представления



Общая площадь: 1200 м2

Хаски Лэнд – это уголок крайнего севера в Москве! Тематический парк включает в себя:

Зимой здесь особенная атмосфера. Дети и взрослые с азартом будут участвовать в весёлых играх 
вместе с хаски, а катание на упряжках подарит яркие эмоции на всю жизнь! Помимо развлечений 
Парк предлагает познавательную программу о традициях северных народов.

· питомник хаски
· этондеревня

· игровая площадка

· тир
· ферма северного оленя
· обрядовое дерево желаний



Площадь
 2 га 

60 фигур 
динозавров 

В Сказке есть место, которое переносит посетителей на миллионы лет назад  – Дино Парк

Здесь собраны интерактивные фигуры динозавров и животных ледникового периода: они 
двигаются, рычат и издают приветственные звуки. А большая территория парка с дорожками, 
смотровыми площадками и зонами отдыха сама по себе служит декорацией для тематиче-
ских концепций. 
Площадка подходит, как для активных игровых программ, так и для экскурсионных прогулок.



Альпака парк– это просторная, ухоженная территория, где Вы можете познакомиться, 
покормить и даже совершить прогулку с нашими пушистыми и исключительно дружелюбными
альпа! Среди наших подопечных есть две породы альпак, одна из которых, Сури, крайне
редкая! Это самые милые и забавные представители верблюдового семейства, которые 
обожают людей, искренне даря им свою любовь!

Альпака парк



В парке Сказка вас ждет сладкая фабрика
Деда Мороза. Встреча с зимним волшебником 
станет запоминающимся событием для детей, а 
взрослые вновь поверят в волшебство!

В Избушке на курьих ножках Баба Яга пригото-
вила для гостей много веселых забав. Она со-
всем не страшная, а очень непосредственная и 
не даст заскучать детям и взрослым.

В Зимней сказке гости могут стать участниками сказочного сюжета.

Дом страха — интерактивная локация парка
«Сказка», созданная специально для любителей
хорроров и всплесков адреналина. Жуткий
антураж, пугающие звуки, по-настоящему страш-
ные образы и события ждут Вас с самого порога!



С наступлением холодов развлечения не заканчиваются. Гостям доступны 
аттракционоы под открытым небом, включая символ Сказки – Колесо 
обозрения. 
Зимнюю программу удачно дополнит посещение крытых павильонов 

база НЛО и многие другие. 

В Сказке весело при любой погоде!

парка: Дом вверх дном, зеркальный лабиринт, лабиринт 3д, VR 360 MAX,



Парк «Сказка» – это 8 ГЕКТАР  
благоустроенной территории.  
Ежедневно парк посещают до 
15000 человек. Несмотря на боль-
шой поток гостей, здесь всегда 
ЧИСТО, УЮТНО И БЕЗОПАСНО. 

Эффективно решать тысячи 
задач помогает СЛАЖЕННАЯ 
РАБОТА ВСЕХ СЛУЖБ и гра-
мотный менеджмент. 

Гости могут приехать в «Сказку» 
на нашем АВТОБУСЕ ОТ МЕТРО 
«КРЫЛАТСКОЕ» или на соб-
ственном автомобиле и восполь-
зоваться парковкой парка.

Территория «Сказки» оснаще-
на системой видеонаблюдения, 
по всей площади организована 
звуковая трансляция.



Хотите сделать по-настоящему сказочный 
подарок своим коллегам? Подарите им билет 
в Зимнюю Сказку! 

Мы предлагаем подарочные карты 
стоимостью от 1000 рублей. 

Независимо от номинала, ваши сотрудники 
останутся довольны. Ведь они получат в по-
дарок сказочный день с семьёй в одном из 
лучших парков Москвы!

Номинал от 50 шт от 100 шт

1 000 р 1 500 р 2 000 р

2 000 р 3 000 р 4 000 р

2 500 р 3 750 р 5 000 р

3 000 р 4 500 р 6 000 р

+ 50%
   бонусов

+ 100%
    бонусов





+7 495 133-65-60

+7 977 - -

@parkskazka.com

Москва,  ул. Крылатская, 18

Трансфер от м. Крылатская на 
корпоративных автобусах Парка.


