
Мы  поможем  отметить  праздник
с  настоящим  размахом !

ФГБУ  «МФК  Минфина  России»

приглашает  на  праздничную  программу :

Расчётный  час :

заезд :  21 .02 .20  - 14 :00/

выезд :  24 .02 .20  -12 :00



 

 11:00 "Подарок для папы"- 

Мастер-класс по изготовлению праздничных кружек своими руками.

 

 12:00 "Казачьи забавы" –

Праздничная программа на улице с полевой кухней и "боевыми" 100 грамм, 

в программе: показательные выступлениями от хуторского Казачьего общества и 

мастер классами по холодному оружию в пешем строю, конкурсная программа 

в казачьих традициях, катание на лошадях; выступление народного  

ансамбля «Матрена арт».

 

 

22  февраля
 

 14:00 "Добро пожаловать!"- Встреча гостей
 

 20:00 "Школа юного стрелка" –

Интерактивная программа для маленьких гостей.

 

 21:00 "О чем поют солдаты?" – 

Тематический вечер караоке в уютном баре.

 

 

23  февраля
Ступинское
хуторское

Казачье общество 
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"Матрёна арт" 



 

 17:00 "О подвигах, о славе, о любви" – 

Праздничный концерт на рояле.

 

 18:00 "Мой супер-герой" –

Аквагрим для отважных гостей! Волшебное перевоплощение 

в любимого героя.

 

 20:00 "Аты - баты - вот такие мы солдаты!" –

Детская программа на военную тематику со сладкими призами.

 

 21:00 "Защитники отдыхают!" –

Праздничная шоу-программа. Все самое яркое для вас этим вечером: выступление 

певицы Яны Солнце, восточные танцы живота, огненное фаер-шоу, танцевальная 

программа под ритмы неутомимого диджея, конкурсы и розыгрыши
 подарочных сертификатов.

 

23  февраля

24  февраля 

 11:00 "Святое дело – Родине служить!"- Делаем
поздравительные ордена из бумаги своими
руками.

 

 12:00 "12 записок" – 

Увлекательная поисковая игра по территории для
всей семьи.

 

певица- 

Яна Солнце 

Танец живота-
Лилит 

шоу-проект
"Lando`s Band"



Цены на заезд 21-24 февраля

взрослый на основном 
месте

Цена  указана  за  человека  в  сутки !

категория номера

ребёнок на основном 
месте

одноместный
 стандартный 

номер, руб.

улучшенный
двухместный
 стандартный 

номер, руб.

делюкс 2-х
 комнатный

2-х местный, руб.

Дополнительное место взрослый - 2370 руб./чел.

Дополнительное место ребёнок- 2320 руб./чел.

Дети до 3-х лет - бесплатно

улучшенный
одноместный
 стандартный 

номер, руб.

люкс 2-х
 комнатный

2-х местный, руб.

4000 4840 3685 4105 5850

3635

двухместный
 стандартный 

номер, руб.

4105 5800

3265

3215



В стоимость
входит:

• Проживание в номере выбранной категории;
• 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
• Посещение бассейна в корпусе "Москва" - 1 час/день
Для посещения бассейна необходима справка формы
083/4-89 и предварительная запись;
• Посещение тренажерного зала - 1 час/день;
• Участие в праздничных мероприятиях;
• Парковка.



ФГБУ МФК "Минфина России": 
142003, Московская обл.,
г. Домодедово, мкр. Западный, Каширское ш., д. 112
 
тел. : +7 (495) 996-21-42, +7 (495) 996-21-87, 
+7 (495) 996-23-88
 
www.elochki.minfin.ru
 
e-mail: bron@lok-elochki.ru
 
 
 
Как добраться:
от станции Домодедово автобус №30, 31, 32 до
остановки «Парк культуры и отдыха «Ёлочки», от
метро «Домодедовская» маршрутное такси № 504,
505, 508, 512
 
 

Наши контакты:


