
Территория комфорта и хорошего настроения для всей семьи



О нас:

2

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ – Учебно-оздоровительный центр «Икша» ФГБУ«МФК Минфина России» расположен в
экологически чистом районе Подмосковья, в живописном месте на берегу Икшинского водохранилища,
всего в 25 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. В 30 км находится международный аэропорт Шереметьево,
а в 25 км от УОЦ «Икша» расположены горнолыжные курорты Сорочаны и Яхрома.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ – закрытая территория, круглосуточное видеонаблюдение, охраняемая парковка, наличие
профессиональной службы охраны гарантирует полную безопасность наших гостей.

3. ИНФРАСТРУКТУРА – комфортабельные номера, конференц-зал, бар, спортивно-оздоровительный комплекс с
большим плавательным бассейном и спортивным залом, тренажерный зал, открытые спортивные
площадки, мангальные зоны. Великолепная набережная станет для Вас любимым местом для прогулок на
свежем воздухе.

4. СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ – у нас созданы идеальные условия для семейного отдыха. Любой член семьи найдет
занятие по душе.

5. КОНФЕРЕНЦ-ВОЗМОЖНОСТИ – функциональный конференц-зал оснащен современным оборудованием.
Вместимость до 100 человек.

6. ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА – великолепная ухоженная территория площадью 13 га, умиротворяющая тишина в
комплексе с комфортным проживанием и питанием по системе «шведский стол» обеспечивают
максимально комфортный отдых.

7. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСНОВНОГО КОНТИНГЕНТА – специальные цены на проживание и
дополнительные услуги с учетом скидок.



Размещение

3

в комфортабельных номерах категории:

Расположение в Учебно-гостиничном корпусе:

Площадь номера от 43 кв.м
Двуспальная кровать 
Гостиная
Мягкая мебель
Санузел совмещенный
Умывальник
Душевая кабина или ванна
Телевизор
Кондиционер
Холодильник
Электрочайник
Чайная пара
Графин со стаканами
Фен
Комплект полотенец
Косметические принадлежности и 
гигиенический набор
Балкон

ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ



Размещение
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в комфортабельных номерах категории:

УЛУЧШЕННЫЙ СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ Расположение в корпусах № 1/22 и № 1/8 
Площадь номера от 29 кв.м
Двуспальная кровать
Мягкая мебель
Санузел совмещенный
Умывальник
Душевая кабина
Телевизор
Кондиционер
Холодильник
Электрочайник
Чайная пара
Графин со стаканами
Фен
Комплект полотенец
Косметические принадлежности и 
гигиенический набор



Размещение
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в комфортабельных номерах категории:

СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ Расположение в Учебно-гостиничном корпусе:

Площадь номера от 23 кв.м
Двуспальная кровать или две раздельные 
кровати 
Санузел совмещенный
Умывальник
Душевая кабина
Телевизор
Кондиционер
Холодильник
Электрочайник
Чайная пара
Графин со стаканами
Фен
Комплект полотенец
Косметические принадлежности и 
гигиенический набор
Балкон



САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
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ФГБУ «МФК Минфина России» принимает на санаторно-курортное лечение следующих лиц (далее - основной контингент):
- федеральных государственных гражданских служащих Минфина России, федеральных служб, находящихся в ведении Минфина
России, в том числе после выхода государственных гражданских служащих на пенсию за выслугу лет;
- членов семей государственных гражданских служащих, к которым относятся:
супруг (супруга);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения;

- работников Минфина России, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской
службы;
- работников организаций, находящихся в ведении Минфина России (полный перечень  организаций  указан  на  официальном  сайте 
Минфина России - http://minfin.ru/ru/ministry/subordinate_organizations/).

По вопросам оформления путевок для сотрудников территориальных органов Федерального Казначейства и ФГБУ «МФК Минфина
России» обращаться в Отдел бронирования Управления по организации размещения и досуга ФГБУ «МФК Минфина России»
к Москалюк Марии: +7 (495) 996-21-87, +7 (985) 926-76-48,
e-mail: moskaliuk@lok-elochki.ru



Санаторно-курортное лечение
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Лечебная база санатория оснащена современным медицинским оборудованием. Прием ведут высококвалифицированные
специалисты. Лечебная программа подбирается лечащим врачом индивидуально для каждого пациента.

Проводится следующий комплекс мероприятий:
• осмотр врачей-специалистов;
• регистрация электрокардиограммы (расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных);
• ручной массаж, групповые занятия по скандинавской ходьбе, лечебное плавание в бассейне, спортивные игры;
• диетотерапия.

Лечебные программы для детей:
•Лечение заболеваний органов дыхания;
•Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Лечебные программы для взрослых:
•Лечение заболеваний позвоночника;
•Лечение заболеваний суставов;
•Лечение кардиологических заболеваний;
•Лечение заболеваний нервной системы;
•Лечение заболеваний органов дыхания.



ПИТАНИЕ
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Гостям предлагается трехразовое питание по системе «шведский стол».
Обеденный зал столовой оснащен удобной мебелью.
Наши сотрудники готовы помочь с выбором блюд.
Представлен широкий рацион мясных, рыбных и молочных блюд,
детское меню.



Бассейн 25 м
Спортивный зал
Тренажерный зал
Настольный теннис

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
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СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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МАНГАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ТЕРРИТОРИЯ
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К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ
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Круглосуточно охраняемая
территория;

Прокат спортивного 
инвентаря;
Конференц-зал;
Автостоянка.



К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ
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Конференц-зал



КАРТА ТЕРРИТОРИИ
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СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
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НАИМЕНОВАНИЕ КАТЕГОРИИ НОМЕРА
ЦЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО 

КОНТИНГЕНТА ЗА ЧЕЛОВЕКА В 
ДЕНЬ

ЦЕНА ДЛЯ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ ОСНОВНОГО 

КОНТИНГЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ЗА 

ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ*/**

ЦЕНА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ЧЕЛОВЕКА 

В ДЕНЬ

1 Стандартный однокомнатный двухместный 410,00 руб. 1 190,00 руб. 2 380,00 руб.

2
Улучшенный стандартный однокомнатный 
двухместный

450,00 руб. 1 300,00 руб. 2 600,00 руб.

3 Люкс двухкомнатный двухместный 560,00 руб. 1 500,00 руб. 3 000,00 руб.

4
Дополнительное место для номеров улучшенный 
стандартный однокомнатный двухместный

280,00 руб. 955,00 руб. 1 910,00 руб.

5 Дополнительное место для номеров Люкс 330,00 руб. 1 010,00 руб. 2 020,00 руб.

В стоимость включено:
Проживание, санаторно-курортное лечение по профилю заболевания, 3-х разовое питание.
Продолжительность санаторно-курортного лечения – от 14 до 21 дня.
Дети принимаются на санаторно-курортное лечение от 4-х лет.
*В соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ близкими родственниками считаются: родители, дети, не отнесенные к основному контингенту, бабушки, дедушки, внуки, родные братья и сестры.
**Члены семьи работников организаций, находящихся в  ведении Минфина России относятся к категории «близкие родственники основного контингента».



ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ
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141052, Московская область, 
г.о. Мытищи, дер. Большая Черная,
ул. Онежская, стр. 1/33

Как добраться: 
- Автомобилем по Дмитровскому шоссе до 
указателя «На Хлябово» (44 км). Далее 
поворот направо, через 200 метров поворот 
налево за коричневым  забором. Следовать 
по асфальтовой 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.



КОНТАКТЫ
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Отдел бронирования ФГБУ «МФК Минфина России»:
Тел: +7 (495) 996-23-88,
+7 (495) 996-21-87, +7 (495) 996-21-42
www.elochki.minfin.ru
e-mail: bron@lok-elochki.ru

Филиал – УОЦ «Икша» ФГБУ «МФК Минфина России»
Ресепшн (круглосуточно)
Тел: +7 (499) 288-00-43
e-mail: resortiksha@yandex.ru

http://www.elochki.minfin.ru/
mailto:bron@lok-elochki.ru
mailto:resortiksha@yandex.ru

