
 
Проведение  корпоративных, спортивных и культурно-массовых мероприятий 

ООО «НЕОКОМ - СЕРВИС» 
тел.: 310-10-68, zvezda.neokom.ru 



О ПАРКЕ 
 

Парк отдыха «Звезда» расположен на живописном берегу 
Обского водохранилища в тридцати минутах езды от 
Новосибирска, и на расстоянии пешей доступности от 
Академгородка.  
Территория парка, содержит всю необходимую 
инфраструктуру для комфортного, интересного отдыха.  
 
• Охраняемая парковка для автомобилей 
• Wi-Fi на всей территории комплекса 
• Кафе, бары, киоски с едой 
• Русская баня на дровах 
• Детская игровая площадка  
• Организованные зоны отдыха для пикников 
• Беседки с мангалами 
• Гостевые домики 
• Летний палаточный лагерь 
• Оборудованная зона отдыха у воды с лежаками и 

теневыми навесами 
• Волейбольные площадки 
• Прокат катамаранов и лодок в летнее время 
• Школа кайтинга 
• Веревочный парк 
• Баскетбольная площадка 
• Стадион для пляжного футбола 

 



О ПАРКЕ 
 

 
• Концертная площадка с танцполом 
• Пирс, смотровая площадка 
• Раздевалки, душевые 
• Гостиничный комплекс 
• Административно-хозяйственные и обслуживающие пляжную 

зону, включающие  медпункт, спасательный пост, посты службы 
безопасности, камеры хранения, санузлы 
 

 

В зимний период:  
• Снежный городок на парковке 

(ёлка, горки, снежные фигуры) 
• Тёплое кафе 
• Тёплые домики 
• Тёплый туалет по типу WC 
• Школа сноукайта Ветру-Да 



АУДИТОРИЯ ПАРКА 
 

Пол: мужчины и женщины 
Возраст: 25 – 45 
Семейное положение: семейные пары с детьми 
Образование: высшее 
Доход: средний, выше среднего 
 
Стиль жизни: Активные, культурно ориентированные, 
позитивно мыслящие жители города, 
предпочитающие интересный отдых на свежем 
воздухе.  
Для них важен уровень и качество жизни, при этом 
даже во время кризиса они ищут разнообразия и 
возможности развития.  

Тысячи фото в социальных сетях! 



ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА 
 



ИНФРАСТРУКТУРА ПАРКА 
 

На территории парка расположено: 14 летних домиков, два мини-коттеджа, три банкетных дома, гостиничный 
комплекс , туристическая база, 20 беседок с мангалами, три площадки для отдыха и барбекю. 

А также: чистый песчаный пляж, пляжный лаунж, кафе, бары, 
дискотеки open air, детская площадка, водные аттракционы, 
спортивные площадки, веревочный парк, парковка для машин и 
бесплатный Wi-Fi. 



Спортивные площадки 

В парке создана инфраструктура 
для занятиями такими видами 
спорта как: 
• баскетбол (стритбол) 
• волейбол 
• пляжный футбол 
• кайтинг 
 
В парке регулярно проводятся 
соревнования и занятия по летним 
и водным виды спорта:  
• плавание на открытой воде 
• фитнес 
• йога 
• спортивные слёты 

 



Баскетбольная площадка 

Баскетбольная площадка в парке 
отдыха «Звезда» имеет  
размеры:  14x28 метров. 
 
Регулярно принимает и проводит 
соревнования по стритболу среди 
городских команд Новосибирской 
Баскетбольной Ассоциации. 
 
Может быть использована для 
проведения: 
• танцевальных конкурсов 
• спартакиад  
• корпоративных мероприятий 
 
Аренда: 1 час – 500 рублей 
 
 

 
 



Что представляет уникальные 
возможности для проведения 
соревнований. 
 
 
 
Аренда по согласованию 

Футбольный стадион 

Стадион для пляжного футбола 
имеет  размеры игрового поля 
28 х 37 метров 
• трибуну  на 200 зрителей 
• раздевалку. 
 

 



Волейбольные площадки 

На пляжной территории парка 
отдыха  - 2 волейбольные 
площадки  
 
На территории туристической базы 
«Азимут - Н» - 10  волейбольных 
полей. 
 
Ежегодно на турниры Береговой 
Волейбольной Лиги собирается 
около 150 команд и Новосибирска, 
Красноярска, Кемерово, Томска, 
Барнаула.  

 



Сценическая площадка 

Сценическая площадка КРК 
«Небосвод»: 
Сцена – 8 метров 
Посадочных мест – 500 
Вместимость - 1500 
Кухня, меню, бар 
 
Проведение: 
• концертов 
• дискотек 
• конкурсов 
• фестивалей 
• банкетов, корпоративов 
 
Аренда по согласованию 



Праздники 

Инфраструктура парка отдыха «Звезда» 
располагает широкими возможностями для 
проведения open-air культурно-массовых 
мероприятий различного уровня:  
 
• музыкальных фестивалей (джаз, 
электронная музыка и др.),  
• встречи выпускников  и др. 
• дискотеки , вечеринки 
• детские мероприятия 
• городские фестивали 

Здесь традиционно отмечают  
Новый Год, празднуют Рождество, 
Масленицу, Ивана Купалу, дни рождения 
и свадьбы, годовщины событий и 
корпоративы. 



Культурно-массовые мероприятия 

Проведение: 

 
• Фольклорных фестивалей 
• Туристических слетов 
• Календарных праздников 
• Спортивных состязаний 
• Событий маркетинг 
• Городские фестивали 
• Музыкальные фестивали 
• Корпоративные праздники 
• Фестивали ЗОЖ 



Культурно-массовые мероприятия 

Парк отдыха «Звезда» неоднократно 
становился площадкой мероприятий: 
 
• Парусный Кубок Сибири 2010-2018 гг. 
• ТурФест – 2015, 2016, 2018 гг. 
• День Российского Флага 2010г. 
• Пикник Флампа (2014, 2015 гг.) 
        от 3000 до 5000 человек 
• Фоли Фест  (Фестиваль Красок) 2014, 

2016, 2017, 2018, 2019 гг. от 3000 
человек. 

• Фестиваль Ясный Берег 2016г. 
         около 2000 человек. 
• Фестиваль Электронный Берег 2016, 

2017, 2018, 2019 гг. более 10 000 
человек 

 



Размещение сцены на песке 
(э/энергия) – 10 000 рублей/день. 
 
Размещение активностей в пляжных 
террасах – 1 час/400 - 500 рублей.  
Всего 9 террас. 
 
Размещение промо-
зон/брендирование (стойка, ролл-ап, 
флаг, промоутер) – 1000 рублей/место.  

Возможности для проведения  

Объекты инфраструктуры 

предоставляются согласно прайсу, все 

дополнительные работы и услуги 

(монтаж/демонтаж, уборка, вывод 

персонала, доп.мебель, эл/энергия) 

оплачиваются отдельно. 

http://zvezda-park.ru/prajs-2019/


1. Раздача флайеров с чеком всем 

въезжающим машинам с 

видеофиксацией (в/отчет) - 3 

руб./шт. (от 1000шт.) 

 

2. Предоставление места на песке под 

сцену, шатер или промо-зону - 10 

000 руб./сутки. 

 

3. Предоставление места на большой 

парковке - 1000 руб./сутки (Пн-Чт.), 

2000 руб./сутки (Птн-Вск.) одно 

машино-место. 

 

4. Размещение рекламы А4-формата в 

кемпингах – 5000 руб./месяц. 

 

5. Работа вашего промоутера 300 

руб./час один человек. 

 

6. Трансляция аудиороликов на весь 

парк – 2000 руб./месяц. 

  

Рекламные возможности 

Некоторые объекты 

инфраструктуры на летний сезон 

переданы арендаторам парка, а 

также большинство пляжных 

аттракционов – предоставляют 

арендаторы парка.  



1. Брендирование стенок пляжной 

террасы – 8500 руб/месяц 

 

2. Металлоконструкция 3 х 6 на 

пляже – 16500 рублей/месяц 

 

3. Металлоконструкция 3 х 6 на 

парковке – 16500 рублей/месяц 

 
4. Металлоконструкция 1,2 х 1,8 на 

въезде – 6500 рублей/месяц  

Брендирование 



ООО «НЕОКОМ-СЕРВИС» 
630055, г. Новосибирск,  

ул.Гнесиных,10 
http://zvezda.neokom.ru 

 
Марина Масловская 
Тел.: (383) 310-10-68 

E-mail: mailto:marinadonenko@mail.ru 
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