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В лесу родились Ёлочки
Расчётный час:
заезд: 31.12.21 - 11:00/
выезд: 02.01.22 -12:00

НАМ
65 лет

В ЛЕСУ РО
Д

СЬ ЁЛОЧК
И
И
ИЛ

Новогодняя программа
01.01.2022

31.12.2021
14:00 "Добро пожаловать!"
Встреча отдыхающих и знакомство с программой мероприятий.
Всем гостям бокал шампанского от очаровательной Леди-фуршет.
21:00 "Фото из 2021 года"
Яркие фотографии для всех отдыхающих в нашей красочной
фотозоне. И возможность послать видео-привет в 2022 год.
22:00-03:00 "В лесу родились Ёлочки"
В эту праздничную ночь мы отправимся в путешествие, на встречу
Нового 2022 года!
Вместе с харизматичным ведущим Вы погрузитесь в Новогоднюю
атмосферу волшебства. Зажигательная кавер-группа «Менделеев
Бэнд» оставит свой музыкальной след, а танцевальный шоу-балет
подарит энергии на весь год, все гости смогут загадать желания и
поверить в волшебство великого фокусника.

12:00 "Хлопушек звонких конфетти"
Мастер-класс по изготовлению новогодней ёлочки своими руками.
15:00 "Ёлочки дают старт!"
Увлекательный квест по территории Санатория для всей семьи.
17:00 "В снежном царстве, морозном государстве"
Новогодняя ёлка для маленьких гостей с участием главных героев и
Новогодних подарков.
20:00 "Зажигай!"
Костюмированное огненное шоу не оставит никого равнодушным,
подарит волшебное настроение и незабываемые эмоции.
20:20 "С днем рождения!"
«Ёлочки» отмечают день рождения! И приглашают всех гостей на
праздничный концерт. Весь вечер для Вас живая музыка на
фортепиано, конкурсы с призами. Дискотека под знаменитые хиты
вместе с вокалистом Иваном Жагренковым.

02.01.2022
11:00 "Кто сказал Ррр…"
Фантастический мастер-класс по изготовлению тигрёнка своими
руками.
12:00 "Снежные игры"
Играем в любимые настольные игры всей семьей.

Леди - фуршет

Кавер-группа

Фокусник

Шоу-балет

Ведущий

Ди-джей

Цены на заезд 31.12.2021-02.01.2022
Цена указана за человека 3 дня/2 ночи!

ПРОЖИВАНИЕ С БАНКЕТОМ
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

одноместный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

одноместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

19 300

21 100

двухместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

двухместный
люкс
2-комнатный
руб./чел.

двухместный
DELUX
2-комнатный
руб./чел.

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

18 500

19 500

23 500

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

14 500

15 500

19 500

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 3-Х ДО 14 ЛЕТ

Ребёнок на дополнительном месте с 3-х до 14 лет - 11 500 руб.
Дополнительное место взрослый - 15 500 руб.
Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места и питания

Цены на заезд 31.12.2021-02.01.2022
Цена указана за человека 3 дня/2 ночи!

ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ БАНКЕТА
одноместный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

одноместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

12 800

14 600

двухместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

двухместный
люкс
2-комнатный
руб./чел.

двухместный
DELUX
2-комнатный
руб./чел.

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

12000

13 000

17 000

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

11 000

12 000

16 000

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 3-Х ДО 14 ЛЕТ

Ребёнок на дополнительном месте с 3-х до 14 лет - 8 000 руб.
Дополнительное место взрослый - 9 000 руб.
Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места и питания

В ЛЕСУ РО
Д

СЬ ЁЛОЧК
И
И
ИЛ

В стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание по системе "шведский стол";
Посещение бассейна в корпусе "Москва" - 1 сеанс/день.
(Для посещения бассейна необходима справка формы 083/4-89 и предварительная запись);

Посещение тренажерного зала - 1 сеанс/день + 15 мин сауна;
Участие в праздничных мероприятиях;
Прокат зимнего спортивного инвентаря - 1 час/день;
Детские подарки на Новогодней Ёлке.
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ФГБУ «МФК МИНФИНА РОССИИ»
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В лесу родились Ёлочки
Расчётный час:
заезд: 02.01.22 - 14:00/
выезд: 07.01.22 -12:00

НАМ
65 лет

РОЖД
ЕС
ТВ
Е

ПРОГРАММА
Я
КА
С
Н

Каникулы в Ёлочках

Рождественские выходные в Санатории "Ёлочки"
— это чистый загородный воздух и
великолепные виды вокруг. Вас ждут
комфортабельные и уютные номера,
насыщенная и интересная программа с
песнями, хороводами, играми, потехами,
катание на лошадях и, конечно, вкусная
выпечка и горячие напитки!

РОЖД
ЕС
ТВ
Е

ПРОГРАММА
Я
КА
С
Н

Программа мероприятий

02.01.2022

03.01.2022

14:00 "Добро пожаловать!"
Встреча Гостей.

11:00 "Расписной узор морозный"
Творческий мастер-класс по изготовлению снежинок.

17:00 "Вокруг Ёлочек"
Экскурсия по территории Санатория в компании сказочных
персонажей.

12:00 "На старт, внимание, с Новым годом!"
Снежные соревнования на свежем воздухе для всей семьи.

20:00 "В гостях у Эльзы"
Детская развлекательная программа и мини-дискотека с
конкурсами и призами.
21:00 "Летящей походкой"
Зажигательный караоке вечер и дискотека для всех желающих!

17:00 "Волшебный бой курантов"
Творческий мастер-класс для взрослых гостей по
изготовлению Новогодних сувениров.
20:00 "Танцевальный БУМ"
Детская танцевальная программа для маленьких гостей.
21:00 "Угадай звезду"
Интерактивная программа, розыгрыш призов для всех
отдыхающих. В продолжение вечера дискотека.

РОЖД
ЕС
ТВ
Е

ПРОГРАММА
Я
КА
С
Н

Программа мероприятий
05.01.2022

04.01.2022
11:00 "Мы поедем, мы помчимся"
Мастер-класс по изготовлению оленёнка 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 "12 месяцев"
Детская развлекательная программа с конкурсами и играми.
21:00 "Новогодняя эйфория"
Взрослая развлекательная программа. С конкурсами и
призами. В продолжение вечера караоке.

11:00 "Студия Hand Made"
Мастерим яркие календари своими руками.
12:00 "Чародеи"
Развлекательная интерактивная программа на улице с
песнями, хороводами, потехами. Катание на лошадях и,
конечно, вкусная выпечка и горячие напитки!
17:00 "Новогоднее вдохновение"
Творческий мастер-класс для гостей по изготовлению
новогодних венков.
20:00 "В снежном царстве, морозном государстве"
Новогодняя ёлка для маленьких гостей с участием главных
героев и Новогодних подарков.
21:00 "Музыкальная вьюга"
Музыкальная программа для всех взрослых гостей, конкурс на
праздничную елку и Новогодний костюм.

22:00 "Танцуют все"
Дискотека и танцевальные конкурсы для всех желающих.

РОЖД
ЕС
ТВ
Е

ПРОГРАММА
Я
КА
С
Н

Программа мероприятий

06.01.2022

07.01.2022

11:00 "Ярче звездочки блистай"
Делаем Рождественские маски своими руками.

11:00 "Веселый дружный хоровод"
Создаем яркие новогодние гирлянды своими руками.

12:00 "Зимние Забавы"
Зимняя программа на улице для всей семьи.
17:00 "Маски шоу"
Раскрашиваем лица всем желающим, аквагрим.
18:00 "Пришла коляда – открывай ворота!"
Музыкальные развлечения от юных колядовщиков.
20:00 "Бременские музыканты"
Детское караоке для всех юных гостей Санатория.
21:00 "Привет, из прошлого"
Интерактивная ретро программа. Вместе с
отдыхающими вспомним все самые яркие события
нашей страны. И конечно прошлого года! В
продолжение вечера караоке конкурс.

12:00 "Мой снежный друг"
Конкурс на самого оригинального Снеговика для всей
семьи.
17:00 "Новогодний кинозал"
Просмотр Рождественского кинофильма для всей семьи.
20:00 "Загадай желание!"
Детская развлекательная программа для маленьких
гостей.
21:00 "Рождественские встречи"
Праздничное поздравление и живое пение от солиста
филармонии – Ивана Жагренкова. В продолжение
вечера дискотека.

Цены на заезд 02.01.2022-07.01.2022
Цена указана за человека/сутки
одноместный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

одноместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

6 800

7 700

двухместный
улучшенный
стандарт
1-комнатный
руб./чел.

двухместный
люкс
2-комнатный
руб./чел.

двухместный
DELUX
2-комнатный
руб./чел.

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

6 400

6 900

8 900

РЕБЁНОК НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

5 700

6 200

8 200

КАТЕГОРИЯ НОМЕРА

ВЗРОСЛЫЙ НА
ОСНОВНОМ МЕСТЕ

(ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

(ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ)

С 3-Х ДО 14 ЛЕТ

Ребёнок на дополнительном месте с 3-х до 14 лет - 4 200 руб.
Дополнительное место взрослый - 6 400 руб.
Дети до 3-х лет - бесплатно, без предоставления отдельного места и питания
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В стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории;
3-х разовое питание по системе "шведский стол";
Посещение бассейна в корпусе "Москва" - 1 сеанс/день.
(Для посещения бассейна необходима справка формы 083/4-89 и предварительная запись);

Посещение тренажерного зала - 1 сеанс/день + 15 мин сауна;
Участие в праздничных мероприятиях;
Прокат зимнего спортивного инвентаря - 1 час/день;
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

