Новый год 2022
на космической станции
«ИКША»
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 2022 на космической станции «ИКША»
Пакет «Новогодний» (ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ БАНКЕТА)
Цены на заезд с 31 12.2021 по 02.01.2021
Цена указана за человека 3 дня/2 ночи
Взрослый на
основном месте
(одноместное
размещение)

Взрослый на основном
месте (двухместное
размещение)

СТАНДАРТ

15 900-00

УЛУЧШЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ЛЮКС

Категория номера

Дополнительное место

Ребенок на
основном
месте с 3-х до
14 лет

Ребенок с 3-х
до 14 лет

Взрослый

13 200-00

10 500-00

9 400-00

9 400-00

16 800-00

13 800-00

10 800-00

9 400-00

9 400-00

18 600-00

15 000-00

11 400-00

9 400-00

9 400-00

Для детей в возрасте до 3-х лет проживание бесплатно,
без предоставления отдельного места и питания.
По желанию может быть предоставлена детская
кроватка, стоимость 500 рублей в сутки.

Время заезда - 13:00
Время выезда - 15:00

В тариф включено:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-х разовое питание
- посещение бассейна и СПА 1 сеанс в день
- посещение тренажерного зала 1 сеанс в день
- детские подарки
- праздничная программа
- парковка

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33
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Новый год 2022 на космической станции «ИКША»
Пакет «Новогодний» (ПРОЖИВАНИЕ С БАНКЕТОМ)
Цены на заезд с 31 12.2021 по 02.01.2021
Цена указана за человека 3 дня/2 ночи

Дополнительное место

Взрослый на
основном месте
(одноместное
размещение)

Взрослый на основном
месте (двухместное
размещение)

Ребенок на
основном
месте с 3-х до
14 лет

Ребенок с 3-х
до 14 лет

Взрослый

СТАНДАРТ

21 400-00

18 700-00

13 000-00

11 900-00

14 900-00

УЛУЧШЕННЫЙ
СТАНДАРТ

22 300-00

19 300-00

13 300-00

11 900-00

14 900-00

ЛЮКС

24 100-00

20 500-00

13 900-00

11 900-00

14 900-00

Категория номера

Для детей в возрасте до 3-х лет проживание бесплатно,
без предоставления отдельного места и питания.
По желанию может быть предоставлена детская
кроватка, стоимость 500 рублей в сутки.

В тариф включено:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-х разовое питание
- посещение бассейна и СПА 1 сеанс в день
- посещение тренажерного зала 1 сеанс в день
- детские подарки
- праздничная программа
- парковка

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33
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Телефон для бронирования:
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Рождественские каникулы
в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»
ФГБУ «МФК Минфина России» с 02 по 10 января 2022 года
Цена указана за человека на сутки проживания.

Категория номера

Взрослый на
основном месте
(одноместное
размещение)

Дополнительное место

Взрослый на
основном месте
(двухместное
размещение)

Ребенок на
основном месте с
3-х до 14 лет

Ребенок с 3-х
до 14 лет

Взрослый

СТАНДАРТ

7 950-00

6 600-00

5 250-00

4 700-00

4 700-00

УЛУЧШЕННЫЙ
СТАНДАРТ

8 400-00

6 900-00

5 400-00

4 700-00

4 700-00

ЛЮКС

9 300-00

7 500-00

5 700-00

4 700-00

4 700-00

В тариф включено:
- проживание в номере выбранной категории
- 3-х разовое питание
- посещение бассейна и СПА 1 сеанс в день
- посещение тренажерного зала 1 сеанс в день
- праздничная программа
- парковка

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

Минимальный срок проживания
в период с 02 по 10 января
составляет 2 суток
Время заезда - 17:00
Время выезда - 15:00

Для детей в возрасте до 3-х лет проживание
бесплатно, без предоставления отдельного места и
питания.
По желанию может быть предоставлена детская
кроватка, стоимость 500 рублей в сутки.

УОЦ «Икша»
ФГБУ «МФК Минфина России»
www.iksha.minfin.ru

Телефон для бронирования:
+7 (499) 288-00-43
resortiksha@yandex.ru

Новый год 2022 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»
ФГБУ «МФК Минфина России»
Программа новогодних мероприятий:

31 декабря

1 января

13:00 «Добро пожаловать»
Встреча отдыхающих и знакомство с программой
мероприятий.
Всем гостям приветственный бокал шампанского.
21:00 «Фото из 2021 года»
Яркие фотографии для всех отдыхающих в нашей
красочной фотозоне. Посылаем фото-привет в
2022 год.
22:30 Сбор гостей
«Новый год на космической станции ИКША»
В эту праздничную ночь мы отправимся в
путешествие, на встречу Нового 2022 года!

11:00 «Аква тайм»
Аквааэробика для всех желающих взбодриться.
12:00 «Космические приключения»
Новогодняя ярмарка, уличное катание на санях,
и зимние забавы для детей.
14:00 «Рождественские мелодии»
Выступление музыканта во время обеда.
16:00 «Новогодняя детская елка»
Новогодняя сказка в планетарии. Дискотека для
детей – Лазерное шоу «Через тернии к
звездам».
20:00 «Новогодний кинозал» – нон-стоп!
21:00 «Споем, друзья!»
Рождественские встречи в компании самых
любимых песен.
22:00 ДИСКОТЕКА.

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

УОЦ «Икша»
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2 января
11:00 «Новогодний улет»
Зажигательная космическая зарядка для
бодрости духа.
12:00 «Гастрономическая Ярмарка»
В программе: веселые эстафеты и
увлекательная игра в хоккей.
14:00 «Рождественские мелодии»
Выступление музыканта во время обеда.
16:00 «Папа, Мама, Я – спортивная
семья!»
Веселая семейная эстафета.
20:00 «Новогодний кинозал»-нон-стоп!
21:00 «Ты просто космос»
Улетный караоке вечер для веселой
компании.

Телефон для бронирования:
+7 (499) 288-00-43
resortiksha@yandex.ru

Новый год 2022 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»
ФГБУ «МФК Минфина России»
Программа рождественских мероприятий:

3-5 января
11:00 «Новогодний улет»
Зажигательная космическая зарядка для бодрости
духа.
12:00 «Гастрономическая Ярмарка»
В программе: глинтвейн, блины, хоккей, зимние
забавы, новогодняя музыка.
14:00 «Рождественские мелодии»
Выступление музыканта во время обеда.
16:00 Новогодние викторины.
Семейная игра «Водное поло».
Семейная игра «Космический квест».
20:00 «Новогодний кинозал»-нон-стоп!
21:00 «Споем, друзья!»
Рождественские встречи в компании самых
любимых песен.
22:00 ДИСКОТЕКА.

28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33

6 января

7 января

11:00 «Новогодний улет»
Зажигательная космическая зарядка для бодрости
духа.
14:00 «Рождественские мелодии»
Выступление музыканта во время обеда.
16:00 Концерт «Юные звезды»
Рождественская Елка
17:00 «Рождественские ангелочки»
Творческий мастер класс.
18:30 «Рождественский ужин»
Праздничная программа.
20:00 Винное казино.
20:00 «Новогодний кинозал»-нон-стоп!
21:00 Танцевальная программа.

11:00 «Новогодний улет»
Зажигательная космическая зарядка для
бодрости духа.
12:00 «Рождественские колядки»
В программе: горячий глинтвейн,
вкуснейшие блины, русские народные
напитки и закуски, а также музыкальная
программа от баяниста и катание на санях.
14:00 «Рождественские мелодии»
Играет музыкант-саксофонист во время
обеда.
16:00 Кулинарное шоу – «Печем пиццу!»
17:00 Прокат – лыжи, коньки, тюбинги
20:00 «Новогодний кинозал»-нон-стоп!
21:00 «Споем, друзья!»
Рождественские встречи в компании самых
любимых песен.
22:00 Танцевально-развлекательная
программа.

УОЦ «Икша»
ФГБУ «МФК Минфина России»
www.iksha.minfin.ru
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Правила приема и размещения отдыхающих в Учебнооздоровительном центре «ИКША»
ФГБУ «МФК Минфина России»
Приём и размещение отдыхающих производится только при наличии у
взрослых:
Документа, удостоверяющего личность (паспорт).
Один из следующих документов:
- Двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт вакцинации против COVID-

19;
- Двухмерный штриховой код (QR-код), подтверждающий факт перенесенного заболевания
COVID-19;
Медицинский
документ,
подтверждающий
факт
установления
медицинских
противопоказаний к вакцинации и заверенный в установленном порядке лечащим врачом и
руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской
организации, наделенным такими полномочиями), и выданный в бумажной форме или в виде
двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательный результат ПЦР-исследования на
выявление COVID-19, выполненный за сутки до заезда.
28 км от Москвы по Дмитровскому шоссе
Московская область, городской округ Мытищи,
д. Большая Черная, ул. Онежская, стр. 1/33
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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,
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