ФГБУ «МФК МИНФИНА РОССИИ»

КОСМИЧЕСКИЕ
КАНИКУЛЫ 2021
Расчётный час:
заезд: 02.01.21 - 14:00/
выезд: 10.01.21 -12:00

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:

02.01.2021
14:00 "Добро пожаловать!"
Встреча Гостей.
17:00 "Вокруг Ёлочек"
Экскурсия по территории Санатория в компании сказочных
персонажей.
20:00 "Лунные охотники"
Детская развлекательная программа и мини-дискотека с
конкурсами и призами.
21:30 "Летящей походкой"
Караоке вечер в баре "Ёлки" для всех любителей!

03.01.2021
11:00 "Звезды Галактики!"
Творческий мастер-класс по изготовлению звезд методом
оригами.
12:00 "Гонки в невесомости"
"Межгалактические" соревнования на свежем воздухе для всей
семьи.
17:00 "Волшебный ларец"
Творческий мастер-класс для взрослых Гостей по
изготовлению Новогодних сувениров.
20:00 "Танцевальный БУМ"
Детская танцевальная программа для маленьких Гостей.
21:00 "Межгалактический беспредел"
Интерактивная программа, розыгрыш призов и зажигательная
дискотека в завершении вечера в баре "Ёлки".

04.01.2021
11:00 "Звездный час"
Мастер-класс по изготовлению закладок своими руками.
12:00 "Мороз забавам – не помеха!"
Катание с горки на ватрушках и увлекательные игры для
всей семьи.
17:00 "Снежный кий"
Турнир по бильярду для всех взрослых Гостей.

20:00 "Ёлка искрами сияет, всех на праздник приглашает!"
Новогодняя ёлка для маленьких Гостей с участием главных
Новогодних героев.
21:00 "Новогодняя эйфория"
Караоке вечер в компании любимых песен для всех желающих.

05.01.2021
11:00 "Космический БУМ"
Мастерим яркие топеры своими руками.
12:00 "Снеговик 2020"
Конкурс на самого оригинального Снеговика для всей семьи.
17:00 "Новогоднее вдохновение"
Творческий мастер-класс для Гостей по изготовлению
новогодних фоторамок.
20:00 "Захватить планету"
Детская развлекательная программа с конкурсами и играми.
21:00 "Ёлки, палки и Новый год!"
Интерактивная программа для всех взрослых Гостей.

06.01.2021

08.01.2021

10.01.2021

11:00 "Студия Hand-Made"
Делаем Рождественские открытки для близких своими руками.

11:00 "Просторы Галактики"
Творческий мастер-класс по изготовлению 3D
открыток в космическом стиле.

11:00 "Ёлочки-иголочки"
Творческий мастер-класс по
уникальных елочек из бумаги.

12:00 "Большая игра"
Турнир по настольным играм для веселой
компании.

12:00 "ИГРОтека"
Играем в настольные игры всей семьей.

12:00 "Снежные забавы"
Зимняя программа на улице для всей семьи.
15:00 "Подача на вылет"
Соревнования по настольному теннису.
17:00 "Маски шоу"
Раскрашиваем лица всем желающим.
18:00 "Пришла коляда – открывай ворота!"
Музыкальные развлечения от юных колядовщиков.
20:00 "Звуки музыки"
Музыкальный концерт-игра на рояле.

07.01.2021
11:00 "Млечная дорожка"
Создаем яркие поделки Hand-Made своими руками.
12:00 "Рождественские гулянья"
Развлекательная интерактивная уличная программа с
песнями, хороводами, играми, потехами и, конечно,
вкусная выпечка и горячие напитки!
17:00 "Новогодний кинозал"
Просмотр Рождественского кинофильма для всей семьи.
20:00 "Ёлка искрами сияет, всех на праздник
приглашает!" Новогодняя ёлка для маленьких Гостей с
участием главных Новогодних героев.
21:00 "От всей души!"
Праздничное поздравление и живое пение от солиста
филармонии – Ивана Жагренкова.
22:00 "Танцуют все!"
Зажигательная дискотека под Новогодние хиты.

17:00 "Арт-терапия"
Художественный мастер-класс для Гостей.
20:00 "Весёлые голосята"
Детский караоке вечер для всех юных Гостей.
21:00 "Песня года 2020"
Турнир по караоке для всех желающих.

09.01.2021
11:00 "Открыточная фантазия"
Включаем фантазию и создаем уникальные
открытки своими руками.
12:00 "Новогодний каламбур"
Увлекательный квест по территории
Санатория.
17:00 "Победный шар"
Турнир по бильярду для всех взрослых Гостей.
20:00 "Приключения Новогодних кукол"
Создаем Новогоднюю сказку вместе с детьми
при помощи кукол.
21:00 "С приветом по планетам"
Развлекательная программа для всех взрослых
Гостей.

созданию

Цены на заезд 02.01.2021-10.01.2021
Цена указана за человека в сутки !
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.

5 350

6 190

7 030

7 870

11 300

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

5 035

5 455

7 200

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

4 435

4 855

6 600

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 4-Х ДО 14 ЛЕТ

Дополнительное место взрослый - 3 720 руб./чел.
Дополнительное место ребёнок с 4-х до 14 лет - 3 120 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";
Уличное питание;
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.

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

