ФГБУ «МФК МИНФИНА РОССИИ»

ПРИГЛАШАЕТ НА НОВОГОДНЮЮ
ПРОГРАММУ 2021 "ПРОСТО КОСМОС"
Расчётный час :
заезд : 31.12.20 - 14:00/
выезд : 02.01.21 -12:00

31.12.2020

01.01.2021

14:00 "Добро пожаловать!"
Приветственная встреча Гостей и знакомство с программой.

12:00 "Бычок-смоляной бочок!"
Мастер-класс по изготовлению символа 2021 года.

17:00 "Письма желаний"
Пишем самые заветные желания и отправляем Дедушке Морозу.

15:00 "Созвездие Ёлочек"
Увлекательный квест по территории Санатория для всей семьи.

21:30 "Welcome Drink"
Очаровательная Леди-фуршет приглашает Гостей поднять
предновогодние бокалы с шампанским.

16:00 "Aqua Mix"
Бодрящие водные состязания в бассейне.

21:30 "Добро пожаловать в космос!"
3,2,1 Ёлочки дают старт Космическим приключениям!
22:30 "Просто Космос"
Харизматичный ведущий устроит Вам настоящий космический
беспредел, и вместе с Вами мы отправимся в путешествие по
галактике, где встретим космических героев, устроим гонки в
невесомости, сделаем остановку на Луне и ,конечно, отпразднуем
вместе наступление 2021 года весело и незабываемо.
В нашей шоу-программе: только хорошее настроение,
развлекательные конкурсы от ведущего, танцевальная программа с
участием зеркального шоу и танцующего дроида, новогодние песни в
живом исполнении кавер-группы и улетная дискотека с космическим
ди-джеем.

02:00 "Космический улёт"
В продолжение праздничного веселья ночь закончится
зажигательной дискотекой под космический хит-парад супер ди-джея.

17:00 "Новогодний кинозал"
Просмотр Новогодних мультфильмов для Гостей Санатория.
20:00 "Ёлка искрами сияет, всех на праздник приглашает!"
Новогодняя ёлка для маленьких гостей с участием главных героев и
Новогодними подарками.
21:00 "Ёлки-шоу"
Интерактивная программа с Новогодними конкурсами, призами и
зажигательной дискотекой в баре «Ёлки» .

02.01.2021
11:00 "Весёлые марсиане"
Фантастический мастер класс по изготовлению брелоков своими
руками.
12:00 "Марсианские ловушки"
Играем в любимые настольные игры всей семьей.

Цены на заезд 31.12.2020-02.01.2021
ПРОЖИВАНИЕ С БАНКЕТОМ
Цена указана за человека 3 дня /2 ночи !
одноместный
стандартный
1-комнатный
номер, руб./чел.

одноместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
люкс
2-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
DELUX
2-комнатный
номер, руб./чел.

19 800

21 480

23 160

26 340

33 280

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

19 170

21 510

25 000

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

13 570

14 410

20 400

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 4-Х ДО 14 ЛЕТ

Дополнительное место взрослый - 16 540 руб./чел.
Дополнительное место ребёнок с 4-х до 14 лет - 10 940 руб./чел.
Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места и питания

Цены на заезд 31.12.2020-02.01.2021
ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ БАНКЕТА
Цена указана за человека 3 дня /2 ночи !
одноместный
стандартный
1-комнатный
номер, руб./чел.

одноместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
люкс
2-комнатный
номер, руб./чел.

двухместный
DELUX
2-комнатный
номер, руб./чел.

11 900

13 580

15 260

16 940

23 880

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

11 270

12 110

15 600

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

9 570

10 410

13 900

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 4-Х ДО 14 ЛЕТ

Дополнительное место взрослый - 8 640 руб./чел.
Дополнительное место ребёнок с 4-х до 14 лет - 6 940 руб./чел.
Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места и питания

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;
Прокат зимнего спортивного инвентаря;
Детские подарки на Новогодней Ёлке.

ФГБУ «МФК Минфина России»

Наши контакты:
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

