
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

Новый год на Икше

«Большая перемена 

или

Новогодние приключения»



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

- детская комната, детские подарки

- праздничная программа 

- парковка

Новый год на Икше – «Большая перемена или Новогодние приключения»

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 - 12:00                  
Время выезда - 12:00  

Пакет «Новогодний» (ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ БАНКЕТА)

Цены на заезд с 31.12.2022 по 02.01.2023

Цена указана за человека 3 дня/2 ночи

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

Категория номера

Взрослый на 

основном 

месте 

(одноместное 

размещение)

Взрослый на основном 

месте (двухместное 

размещение)

Ребенок на 

основном 

месте с 3-х до 

14 лет 

Дополнительное место

Ребенок с 3-х 

до 14 лет
Взрослый

СТАНДАРТ 19 850-00 13 950-00 12 700-00 9 800-00 11 050-00

УЛУЧШЕННЫЙ 

СТАНДАРТ
21 250-00 14 650-00 13 400-00 10 200-00 11 450-00

ЛЮКС 28 850-00 18 450-00 17 200-00 12 200-00 13 450-00



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

- детская комната, детские подарки

- праздничная программа 

- парковка

Новый год на Икше – «Большая перемена или Новогодние приключения»
Пакет «Новогодний» (ПРОЖИВАНИЕ С БАНКЕТОМ)

Цены на заезд с 31.12.2022 по 02.01.2023

Цена указана за человека 3 дня/2 ночи

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 - 12:00                  
Время выезда - 12:00  

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

Категория номера

Взрослый на 

основном 

месте 

(одноместное 

размещение)

Взрослый на основном 

месте (двухместное 

размещение)

Ребенок на 

основном 

месте с 3-х до 

14 лет 

Дополнительное место

Ребенок с 3-х 

до 14 лет
Взрослый

СТАНДАРТ 25 100-00 19 200-00 16 200-00 13 300-00 16 300-00

УЛУЧШЕННЫЙ 

СТАНДАРТ
26 500-00 19 900-00 16 900-00 13 700-00 16 700-00

ЛЮКС 34 100-00 23 700-00 20 700-00 15 700-00 18 700-00



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, детская комната 

- парковка

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.

Минимальный срок проживания 

в период с 2 по 8 января 

составляет 2 суток

Рождественские каникулы

в Учебно-оздоровительном центре «ИКША»

ФГБУ «МФК Минфина России» с 2 по 8 января 2023 года

Цена указана за человека на сутки проживания.

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

Категория номера

Взрослый на 

основном 

месте 

(одноместное 

размещение)

Взрослый на основном 

месте (двухместное 

размещение)

Ребенок на 

основном 

месте с 3-х до 

14 лет 

Дополнительное место

Ребенок с 3-х 

до 14 лет
Взрослый

СТАНДАРТ 10 300-00 7 350-00 6 850-00 5 400-00 5 900-00

УЛУЧШЕННЫЙ 

СТАНДАРТ
11 000-00 7 700-00 7 200-00 5 600-00 6 100-00

ЛЮКС 14 800-00 9 600-00 9 100-00 6 600-00 7 100-00



Программа новогодних мероприятий:

Новый год 2023 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША» 

ФГБУ «МФК Минфина России»

31 декабря 1 января 2 января

12:00 - 15:00 «Добро пожаловать»

Аниматоры встречают отдыхающих и знакомят с программой 

мероприятий, приглашают фотографироваться в фотозону.

13:30 - 15:00 «Новогодние мелодии»

Выступление музыканта-клавишника, создает предновогоднее 

настроение во время обеда.

15:00 - 16:00 «В гостях у Снегурочки»

Мастер-класс для детей. Поделки «Символа нового года». 

16:00 - 17:00 «Новогодний квест»

Надо разгадать квест и найти каждый пункт и таким образом 

ознакомиться с Комплексом и получить подарочки.

16:00 - 18:00 «Новогодний кинозал»

Демонстрация Новогодних мультфильмов «Незнайка и его друзья» 

аниматоры знакомят ребят с Незнайкой.

18:30 - 20:00 «Рождественские мелодии»

Выступление музыканта-саксофониста, создает предновогоднее 

настроение во время ужина.

21:30 - 23:00 «Бармен шоу»

Зажигательное бармен шоу с угощением Гостей различными коктейлями.

23:00 - 23:45 «Перемены во всем»

Старт проводам уходящего года.

23:55 - 00:00 – выступление Президента Российской Федерации.

00:10 - 01:00 «Яркие барабанные ритмы»

Световое новогоднее шоу Барабанщиков.

01:10 - 01:40 «Душа поет»

Ведущий с гостями поет застольные песни.

02:00 - Праздничный торт со свечами и бенгальскими огнями.

09:00 - 11:00 - Аниматоры анонсируют Гостям активности в 

течении дня. Приглашают на улицу, где ждет угощение ухой, 

пирогами, глинтвейном, горячим чаем.

12:00 - 13:00 «Новогодняя ярмарка»

Катание на санях, новогодняя ярмарка, развеселые плясовые 

мелодии исполняет баянист, гости водят хороводы, 

веселятся.

13:30 - 15:00 «Рождественские мелодии»

Выступление музыканта во время обеда.

16:00 - 18:00 «Новогодняя детская елка»

«Новогодние приключения Незнайки и его друзей». В 

программе «Шоу мыльных пузырей», «Химическое шоу».

17:20 - 18:20 - «Бумажное шоу»

18:30 - 20:00 – Шведский стол (ужин).

19:00 - 22:00 «Новогодний кинозал»

Новогодние фильмы/мультфильмы – «Морозко», «Алиса в 

стране чудес».

20:00 - 21:00 «Друзья Незнайки»

Веселые игры, конкурсы, викторины, детское караоке.

21:00 - 23:00 «Новогодний вечер»

Зажигательная дискотека.

11:00 - 11:30 «Новогодний улет»

Зажигательная зарядка для бодрости духа.

Аква-аэробика для желающих взбодриться.

11:00 - 12:00 «В гостях у Незнайки и его друзей»

Музыкальная разминка для детей, мастер-класс.

12:00 - 13:00 «Спортивный отдых» 

Отдых на свежем воздухе, прокат – лыжи, коньки, 

тюбинги.

13:30 - 15:00 «Новогодний обед»

14:00 - 16:30 «Чемпионат по хоккею»

Аниматоры собирают команды на чемпионат по 

хоккею, Гости могут записаться на «Волшебной 

доске» в команду или привести свою Команду друзей!

15:00 - 16:30 – Настольные игры для всей семьи.

17:00 - 18:30 «Болеем и побеждаем!»

Чемпионат по хоккею Взрослый состав.

20:00 - 22:00 «Новогодний кинозал»

Новогодние фильмы/мультфильмы – «Незнайка в 

солнечном городе», «Последний богатырь – посланник 

тьмы».

20:00 - 23:00 «Новогодние ночи»

Праздничный концерт саксофониста и певца.

21:30 - 00:00 – Дискотека.

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



Программа рождественских мероприятий:

Новый год 2023 в Учебно-оздоровительном центре «ИКША» 

ФГБУ «МФК Минфина России»

3-5 января 6 января 7 января

11:00 «Новогодний улет»

Зажигательная космическая зарядка для бодрости духа.

Аквааэробика для желающих взбодрится.

12:00 - 13:00 «Зимние забавы»

Новогодняя музыка, прокат спорт-инвентаря.

13:30 - 15:00 «Рождественские мелодии»

Выступление музыканта во время обеда.

15:00 - 16:30 «Crazy Pizza»

Кулинарный мастер-класс.

16:00 - 17:30 «Веселые эстафеты»

Игры «Водное поло», эстафета для всей семьи.

16:00 - 17:30 «Незнайка в солнечном Городе на Икше»

Занимательный квест для всех!

18:00 - 21:00 «Новогодний кинозал»

Новогодние фильмы/мультфильмы «Новогодние 

приключения Маши и Вити»/ «Незнайка в солнечном 

городе».

20:00 - 23:00 «Споем, друзья!»

Песенно-музыкальный вечер, поем душевные песни и 

танцуем.

22:00 - 23:00 – Дискотека/караоке.

11:00 «Новогодний улет»

Зажигательная космическая зарядка для бодрости духа.

Аквааэробика для желающих взбодрится.

12:00 - 13:00 «Рождественские ангелочки»

Кулинарный мастер-класс, печем печенье.

13:30 - 15:00 «Рождественские мелодии»

Выступление музыканта во время обеда.

15:30 - 17:30 «Путешествие в рождественскую ночь»

Планетарий для взрослых и детей, незабываемые 

впечатления.

17:30 - 18:30 «Бумажное шоу»

Детская дискотека + «Бумажное шоу» + аквагрим.

18:30 - 20:00 «Рождественский ужин при свечах»

20:00 - 22:00 «Новогодний кинозал»

Мультфильмы/фильмы «Падал прошлогодний снег»/ «Умка 

ищет друга»/ «Снеговик-почтовик».

21:30 - 00:00 «В ночь на Рождество»

Музыкально-развлекательная программа.

11:00 «Новогодний улет»

Зажигательная космическая зарядка для бодрости духа.

Аквааэробика для желающих взбодриться.

12:00 - 13:00 «Зимние забавы»

Катания на санях, самовар, баранки, пироги, русские 

народные напитки и закуски…Зимние забавы для детей 

и взрослых. 

13:30 - 15:00 «Рождественские мелодии»

Играет музыкант-саксофонист во время обеда.

16:00 - 17:00 «Рождественская детская Елка»

«Новогодние приключения незнайки и его друзей». В 

программе «Шоу мыльных пузырей», «Бумажное шоу».

15:00 - 18:00 «Зимние забавы»

Прокат – лыжи, коньки, тюбинги.

20:00 - 22:00 «Новогодний кинозал»

Мультфильмы/фильмы «Щелкунчик»/ «Новогодняя 

ночь»/ «Как ежик и медвежонок встречали новый год».

20:00 - 21:30 «Химическое шоу»

Музыкально-развлекательная программа.

21:30 - 00:00 «Танцы со звёздами»

Музыкально-танцевальная программа.

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



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

Телефон для бронирования: 

+7 (499) 288-00-43 

resortiksha@yandex.ru

УОЦ «Икша» 

ФГБУ «МФК Минфина России» 

www.iksha.minfin.ru


