
Пакет «Новогодний» 

с 31.12.2020 (14:00) по 02.01.2021 (12:00) - (Тариф в рублях на 3 дня / 2 ночи)

Стоимость Новогоднего банкета                   

оплачивается дополнительно 

5 500-00 рублей - взрослый                  

2 500-00 рублей - ребенок от 3 до 14 лет

В тариф включено:

- проживание в номере выбранной категории

- 3-х разовое питание 

- посещение бассейна и сауны 1 час в день

- посещение тренажерного зала 1 час в день

- детские подарки

- праздничная программа 

- парковка

Новый год 2021 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША» 

ФГБУ «МФК Минфина России»

Категория номера 1-местный

2-местный
Дополни-

тельное место 

на взрослого 

Дети с 3 до 14 лет

1 человек 2 человека
Основное 

место

Дополни-

тельное место

СТАНДАРТ 14 500-00 11 800-00 23 600-00 - 9 100-00 -

УЛУЧШЕННЫЙ 

СТАНДАРТ
15 400-00 12 400-00 24 800-00 9 000-00 9 400-00 8 000-00

ЛЮКС 17 200-00 13 600-00 27 200-00 9 000-00 10 000-00 8 000-00

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Для детей от 0 до 3-х лет проживание бесплатно, без 

предоставления отдельного места и питания, 

дополнительно по желанию предоставляется детская 

кроватка, стоимость 500 рублей в сутки 

mailto:resortiksha@yandex.ru


Встреча в «Икшаленд»

Икшаленд - необыкновенное место, где 

каждый гость сможет увидеть героев из 

различных волшебных вселенных, и принять 

непосредственное участие в их приключениях. 

Гости повстречают Деда Мороза, Снегурочку, 

Гринча, Санта-Клауса, Гарри Поттера, Мерлина

и  других сказочных  персонажей.

Программа праздничных мероприятий:

31 декабря 1 января 2 января

14:00 Встреча гостей. 

Приветственный коктейль. Фото со 

сказочными персонажами.

15.00 Настольные игры 

16.30 Спорт, спорт, спорт 

17:00 «Вьюга, стужа разойдитесь, 

наши дети покажитесь» - знакомство 

с маленькими гостями отеля

22:30 «Поезд в сказку» -

праздничный банкет с 

развлекательной программой. 

Дискотека 

12:30  Мастер –класс для детей  

(стринг-арт)

16:00 Мультфильмы 

16.30  Фотоквест

18:00 Настольные игры «Всех 

умней»

20:00 «Музыкальный хоровод» -

дискотека для детей и взрослых

22:00 Караоке 

09:00 «Зимний спорт» -

утренний фитнес для 

детей и взрослых 

11:00 «Лесное 

ориентирование» - квест

12:30 «Фото на память» -

прощаемся с гостями

12:00 Выезд 

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

Новый год 2021 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША» 

ФГБУ «МФК Минфина России»

mailto:resortiksha@yandex.ru


В тариф включено:

- проживание в номере выбранной категории

- 3-х разовое питание 

- посещение бассейна и сауны 1 час в день

- посещение тренажерного зала 1 час в день

- праздничная программа 

- парковка

Время заезда - 17:00                  

Время выезда - 15:00  

Тарифы на размещение (в рублях, ЗА СУТКИ)

Для детей от 0 до 3-х лет проживание бесплатно, 
без предоставления отдельного места и питания, 
дополнительно по желанию предоставляется 
детская кроватка, стоимость 500 рублей в сутки 

Категория номера 1-местный

2-х местный
Дополни-

тельное место 

на взрослого 

Дети с 3 до 14 лет

1 человек 2 человека
Основное 

место

Дополни-

тельное место

СТАНДАРТ 7 250-00 5 900-00 11 800-00 - 4 550-00 -

УЛУЧШЕННЫЙ 

СТАНДАРТ
7 700-00 6 200-00 12 400-00 4 500-00 4 700-00 4 000-00

ЛЮКС 8 600-00 6 800-00 13 600-00 4500-00 5 000-00 4 000-00

Минимальный срок проживания 

в период с 2 по 10 января 

составляет 2 суток

Новогодние каникулы

в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»

ФГБУ «МФК Минфина России» с 2 по 10 января 2021 года

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

mailto:resortiksha@yandex.ru


Программа праздничных мероприятий:

2 января 3 января 4 января 5 января 6 января

17:00 «Добро пожаловать в 
зимнюю сказку» - встреча 
гостей 
17:00  Мастер-класс 
«Зумба» для детей и 
взрослых 
20:00 Интеллектуальная 
игра «Квизиум»
21.00 Вечеринка для 
взрослых

09:00 «Снежный ком» -
утренний фитнес для детей 
и взрослых 
11:30 «Зимние забавы» -
арт-мастерская
13.00  Йога
15:00 Мультфильм
16.30  Спортивный час 
18.00 «Игорный дом» -
настольные игры 
20:00  Вечернее 
мероприятие «ШОУ
Интуиция»
22:00 Караоке для взрослых

09:00 «Нам морозы 
нипочем» - утренний фитнес 
для детей и взрослых 
11:30 Тимбилдинг  ТимТайм
12.30 Мастер-класс для 
детей
15:00 Мультфильм 
16:30 «Отдых спорту не 
помеха» - спортивный час 
18:00 «Новогодние 
приключения» - новогодняя 
елка для маленьких гостей
20:00 Танцевальный конкур  
«СтарТин»
21:00 Диско-пати для 
взрослых 

09:00 «Сказочный спорт» -
утренний фитнес для детей 
и взрослых 
11:00 Тимбилдинг «Форд 
Боярд»
12:30 Мастер класс 
«Очумелые ручки» 
16.30  Мастер класс 
(выжигание по дереву)
18:00 «Спорта много не 
бывает» - спортивный час 
20:00 Что?  Где? Когда? 
21:00 Караоке для взрослых

09:00 «Снежинки и 
сосульки» - утренний фитнес 
для детей и взрослых 
11:00 Квест по вселенной 
Гарри Поттера
13:00 Сжигание чучела 
Воланд –де-Морта
16.30 «Волшебная 
спартакиада»
20:00 «Святочный бал» -
дискотека для детей
21:00 Дискотека для 
взрослых 

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

Новогодние каникулы

в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»

ФГБУ «МФК Минфина России» с 2 по 10 января 2021 года

mailto:resortiksha@yandex.ru


Программа праздничных мероприятий:

7 января 8 января 9 января 10 января

09:00 «Эстафеты снеговиков» -
утренний фитнес для детей и 
взрослых 
11:00  «С Рождеством!» 
интерактивная игра 
12:30 Мастерим игрушки
15:00 Рождественские 
мультфильмы
17:00 Рождественская ярмарка
20:00 Вечернее ШОУ «Город 
историй»

09:00 «Доброе утро» - утренний 
фитнес для детей и взрослых 
11:30 «Зимние игрища»
12.30  Мастер-класс для детей 
(ловец снов)
15:00 Мультфильм
16.00  Чемпионат по Мафии
18.00  «Акварельки» мастер-класс 
для детей
20:00 Танцевальный конкурс  
«СтарТин»
21:30 Дискотека «Back to 90»

09:00 «Снежинки и сосульки» -
утренний фитнес для детей и 
взрослых 
11:00 «Ледяные танцы» -
дискотека и мастер-класс на катке 
15:00 Мультфильм
18:00 «Снеговики-милашки» - арт-
мастерская
20:00 «Ленточный лабиринт» -
дискотека для детей
21:00 Дискотека для взрослых 

09:00 «На прощанье» - утренний 
фитнес для детей и взрослых 
12:00 - Новогодняя викторина
13.00 - Прощальное фото с 
аниматорами 

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

Новогодние каникулы

в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»

ФГБУ «МФК Минфина России» с 2 по 10 января 2021 года

mailto:resortiksha@yandex.ru


ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ

141052, Московская область, г.о. Мытищи, 

дер. Большая Черная,

ул. Онежская, стр. 1/33

телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru 

Как добраться: 

- Автомобилем по Дмитровскому шоссе до указателя «На 

Хлябово» (44й км). Далее поворот направо, через 200 метров 

поворот налево за коричневым  забором. Следовать по 

асфальтированной дороге через деревню Большая Черная до 

КПП (большой зеленый забор). 

- Электричкой с Савеловского вокзала до ст. Трудовая, далее 

пешком 2 км., через тоннель под Дмитровским шоссе.

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе

Московская область, городской округ Мытищи, 

д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43

resortiksha@yandex.ru

mailto:resortiksha@yandex.ru

