


• Сказочная атмосфера настоящего зимнего праздника
• Незабываемые эмоции
• Достойная альтернатива банкету в ресторане

• Активности на любой вкус (уметь кататься на коньках не 
обязательно)

• Принимаются заявки от 5 до 1000 человек

Почему каток? 



• Развитая инфраструктура
Уютное кафе, прокат 
и гардероб, медпункт, охрана, 
отопление, освещение, аудио 
и видео-техника. 
Вы не почувствуете мороза 
даже в самый холодный день! 

• Гибкие условия оплаты 
Возможность аренды целого 
катка, части или кафе. 
Подберем вариант на любой 
бюджет. 

• Мероприятия «под ключ»

Мы предложим максимально 
подходящую программу 
именно для вашего 
коллектива.  Уметь кататься 
на коньках – совершенно 
не обязательно!

• Удобное расположение
В центре Москвы, в 3 мин. 
ходьбы от метро. Всем 
сотрудникам будет легко 
добираться.

• Большое пространство
Организации банкета 
на 450 кв.м. 

• Собственный кейтеринг
Меню на любой вкус –
от легкого фуршета до 
настоящего новогоднего 
банкета.

КАТОК 
«У ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ»

Достоинства



Про каток

• Месторасположение:
ул. Генерала Ермолова, вл.1

(м. Парк Победы, 3 мин. 
пешком)

• Прокат:
500 пар коньков, возможность доп. 
комплектации под заказ, детские 
стойки,  оборудование для хоккея.

• Площадь льда:
5600 кв.м., вместимость 
для катания до 700 чел.



Схема катка



Помещение для банкетов 

• Площадь помещения

450 кв.м.

• Банкетная рассадка

400 человек
• Фуршетная рассадка

700 человек



Зоны для небольших компаний

• Шале

80 кв.м.

• Шале

100 кв.м.



Мы предлагаем

• Готовые программы
• Хоккей с мячом
• Конькобежный биатлон

• Выступления 
профессиональных 
фигуристов

• Хоккей в валенках

Каток «Новая Лига» предлагает массу развлечений для детей и взрослых.
Собственная Школа фигурного катания «Новая лига спорта», огромное разнообразие программ под «ключ» 
и дополнительных активностей  на льду создадут парад незабываемых эмоций для Вас и ваших коллег

• Керлинг
• Интерактивную сказку на льду
• Мастер-классы по фигурному 
катанию

• «Ледниковый период»
(танцы на льду с Вашим участием)

• Цирковые номера на льду

• Лазерный пейнтбол на льду
• Показательные выступления
• Выступления 
профессиональных фигуристов

• Эстафеты на льду

• Флешмобы



Новый Год
• «ICE FUTURE»

• «Ночь перед
Рождеством»

• «Маскарад в полночь» 

• «Офис зажигает»
• «Феерия 70-ых»

Программы под ключ

Детские праздники 
и дни рождения
ростовые куклы, 
аниматоры, детские 
дискотеки и творческие 
мастер-классы, 
кукольный театр и чай 
с баранками!

23 февраля
• «Один день 
в армии» 

• «Супер папа»

• «Мужские 
игрушки»

8 марта
• «Чего хотят женщины»
• «Вам и не снилось»,

• Реалити- шоу «Девушки 
VS Мужчины»

• «Фестиваль красок»

Каждая 
программа 
разрабатывается 
индивидуально,
основываясь 
на пожеланиях 
клиента.
Учитываются 
особенности 
коллектива и 
подбирается лучший 
вариант 
корпоративного 
вечера для Вас и 
ваших коллег.



Кейтеринг

Наше меню на любой вкус и бюджет.
Для фуршета мы предлагаем самые модные форматы street-food: 
гриль, пицца, барбекю, имбирные пряники, блины, глинтвейн, пунш, 
чай с травами и вареньем. 
Для банкета возможна любая рассадка, меню и оформление 
помещения на Ваш вкус.



Керлинг:
современный формат корпоративного  отдыха, который 
при всей размеренности гарантирует незабываемый 
адреналин и восторг олимпийский побед!

Месторасположение: 
Олимпийский пр., 16: ул.Сущевский Вал, вл.56, (5 минут 
от м.Марьина Роща или Рижская)

Количество дорожек:
4 дорожки с профессиональным ледовым покрытием, 
с возможностью нахождения на каждой до 10 человек 
единовременно.

Кафе:
фуршет до 300 человек, банкетная рассадка до 200 
человек.

Для Вас:
инструкторы, мастер-класс, игровое оборудование, 
развлекательная программа. Подходит для всех 
возрастов: не требует профессиональной подготовки!

Керлинг-клуб 
«Новая Лига»



Мероприятия



Подарочные карты и сертификаты

• VIP-карты
на бесплатное посещение всех катков «Новая Лига» в течение 
всего зимнего сезона, а также в Школу фигурного катания 
для руководства компаний.

Мы ценим наших клиентов и в качестве новогоднего подарка, как дополнение 
к празднику, предлагаем

• Подарочные сертификаты 
на разовое посещение катков «Новая Лига» 
для всех сотрудников компании.



Нам доверяют



Приглашаем Вас на праздник на катке!
Отличное настроение гарантируем!

Дополнительная информация
(подробный прайс, фото, описание катков)

по тел.: +7 (916) 688-99-84
E-mail: event@fks-sport.ru

www.fks-stadion.ru


