
EVENT-ВОЗМОЖНОСТИ



Широкие возможности для отдыха и неформального общения делают Фанпарк «Бобровый лог» 

идеальным местом для проведения мероприятий и встреч любого формата.

Мы предлагаем:

• большой выбор площадок;

• современное оборудование;

• техническое оснащение;

• команда профессионалов. 



Мультиклуб «Плазма холл»
Мультиклуб «Плазма холл» - это легко трансформируемая многофункциональная площадка для 

проведения мероприятий практически любой сложности. Клиентское мероприятие, 

корпоративный праздник, свадьба, юбилей, детский праздник или концерт, организованный в 

пространстве мультиклуба, пройдёт на самом высоком уровне.

Ваше мероприятие - важный день. 

Спокойные постельные цвета зала подходят под любое, даже самое неординарное, 

оформление. 



Мы с удовольствием позаботится о вас и ваших гостях, учитывая все ваши пожелания. Мы 

предлагаем:

• звуковое и световое оборудование концертного уровня;

• вместимость зала 150 гостей в формате банкет, до 300 гостей в фуршетном формате;

• программируемая светодиодная панель;

• 40 парковочных мест входят в стоимость предоставления зала;

• услуги гардероба;

• кейтеринг кафе «Красная палатка», либо ресторана премиум-класса «Хозяин тайги»; 

• гримерное помещение.

Варианты рассадки*
60 человек 120 человек

* Остальные варианты рассадки можно посмотреть на сайте bobrovylog.ru



Площадка на вершине
Верхняя станция канатно-кресельной дороги К1 - многофункциональная площадка для

проведения выездных регистраций, презентаций, клиентских, деловых и личных мероприятий.

Мы предлагаем:

• красивый пейзаж;

• возможна организация фуршетного обслуживания;

• предоставление звукового оборудования.

Ваше мероприятие пройдет на высшем уровне во всех смыслах.



Терраса кафе «Красная палатка»
Открытая площадка с видом на зеленые склоны Фанпарка «Бобровый лог». Прекрасно 

подойдет как для проведения свадебных торжеств, с возможностью проведения выездной 

регистрации, так и для корпоративных/клиентских мероприятий.

Мы предлагаем: 

• фуршетное, банкетное обслуживание;

• до 150 гостей в формате банкет, до 250 гостей в фуршетном формате;

• трансформация площадки согласно формату мероприятия и количеству гостей;

• предоставление шатров, дополнительной мебели;

• организация звукового сопровождения.



Терраса Vip-центра
Терраса Vip-центра - это открытая площадка с видом на живописные берега реки Базаиха.

Тихое место, прекрасно подходящее для выездной регистрации брака, дружеского или

делового фуршета.

Летом на террасе установлен уютный шатер. По желанию возможна расстановка мебели и

музыкального оборудования.



Беседки для пикников
Мы готовы предложить Вам беседки на вершине горы. Добраться до места отдыха можно 

на канатно-кресельном подъемнике, наслаждаясь прекрасным видом.  

Вас ждет: 

• большая беседка, которая вмещает до 50 человек, и 5 маленьких – до 30 человек;

• живописный вид с вершины; 

• мангал и шампуры.  



Детский праздник в Фанпарке
Если вы хотите устроить детский праздник, то мы можем подобрать для Вас одну из наших 

площадок.

Предлагаем интересно, и, кстати говоря, безопасно, провести детское мероприятие в клубе 

«Бобронавты».

А при хорошей погоде можно перенести детский праздник на улицу. Для этого отлично 

подойдет терраса кафе «Красная палатка». 



По вопросам организации мероприятий на площадках 

Фанпарка Бобровый лог вы можете обратиться по 

телефону +7 (391) 256-86-79


