
Профком работников 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского  

предлагает работникам и членам их семей  
семейный отдых в Крыму (эконом класс) 

со скидкой 10% 
 

База отдыха «Прибой», «Гостевой дом «Морской конек» 
(Сакско-Евпаторийское побережье) 

 
База отдыха «Прибой» находится в 6 километрах от 
города Саки и в  10 километрах от г. Евпатории. 
Комплекс включает более 200 коттеджей, имеющих 
общую инфраструктуру, состоящую из магазинов, 
кафе, ресторанов,  парикмахерских,  рынка; имеется 
открытый плавательный бассейн, детская игровая 
площадка, медпункт, аптека, интернет – центр, 
многочисленные аттракционы,  экскурсионные 
киоски. Главной достопримечательностью является 
песчаный  

пляж – 
шириной 

около 200 метров, протяженностью более километра, 
оборудованный раздевалками, навесами,  дорожкой для 
спуска в воду инвалидов.  
Территория  корпуса «Морской конек» с постройками 
огорожена, имеется детский уголок, беседка, мангал, а 
также небольшое кухонное помещение с посудой газовым 
таганком, микроволновой печью. Имеется интернет- 
связь. 
Комплекс находится в спальной зоне,  вторая линия от моря, район второй проходной и маяка. До 
пляжа 80 метров.  
АДРЕС:  
База отдыха «Прибой», г. Саки, ул. Морская, 4. Сектор 11, гостевой дом «Морской конек»  

 
Для организации отдыха в гостевом доме Вам необходимо подать заявку в профком КФУ 
имени В.И. Вернадского (проспект Академика Вернадского, 4, корпус А, каб. 218, 220, тел. 
+7 978 788-73-77 Арутюнян Амалия Генриховна, +7 978 733-59-35 Бурлай Алла Антоновна, 
+7 978 758-50-81 Тарасюк Вера Дмитриевна). Предлагаемый номер, инфраструктуру 
территории можно посмотреть на сайте http://www.mkonek.org  

 
Прайс-лист (цены на 2015 год без питания) 

 
Условные обозначения: Д-душ, У-умывальник, С- санузел, Х-холодильник, Т-телевизор 
(спутниковое телевидение), Кл- кондиционер-лето, Кл-з-кондиционер зима-лето, В- вентилятор, 
ДП- дополнительное место. 

 
 Кровати Площадь 

номера 
м. кв. 

Этаж Стоимость  
койко-места 

(рубли) 

Стоимость 
койко-места 
с 16 июля по 

http://www.mkonek.org/


(общая)  с 15 июня по 15 
июля 

с 26 августа по 
25 сентября 

25 августа 

Корпус      
№1-1  с ДП 
Д,Т,У,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 первый 300 450 

№1-2 с ДП 
Д,Т,С,У,Х,Т, Кл 

двуспальная 18 первый 300 450 

№ 1-3, двухкомнатный, 
улучшенной планировки 
 2 ДП (диван-кровать, 
кресло-кровать) 
Д,Т,У,С,Х,Т, Кл-з, 
кухонный уголок с 
посудой 

двуспальная 30 первый 350 500 

№2-1  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 второй 300 450 

№2-2  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 второй 300 450 

№2-3  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 второй 300 450 

№2-4   
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 12 второй 300 450 

№3-1  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 третий 250 400 

№3-2  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 третий 250 400 

№3-3  с ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 18 третий 250 400 

№3-4   
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 12 третий 250 400 

Номер-студио с  ДП 
Д,Т,С,Х,Т, Кл-з 
Кухонный уголок с 
посудой 

двуспальная 34 четверт
ый 

350 500 

Финский. деревянный дом 
22. одноэтажный 
(старой постройки) 

     

Двухкомнатный номер 
с ДП ( диван-кровать) 
Д,Т,С,Х,Т, Кл 

раздельные 20 первый 250 400 

Финский дом 21, 
одноэтажный 
(старой постройки) 
Д,Т,С,У на три номера 

     

№ 21-1 в комнате В раздельные  первый 200 300 
№21-2 с ДП (диван-
кровать)  в комнате В 

раздельные  первый 200 300 

№21-3 с ДП (диван-
кровать) в комнате В 

раздельные  первый 200 300 

 



Стоимость дополнительного места – 50%  стоимости одного койко-места 
Дети до 3 лет без места принимаются бесплатно 
Профком КФУ предоставляет дополнительную скидку льготным категориям сотрудников 
(при предоставлении соответствующих документов): малообеспеченные работники, многодетные 
матери, матери одиночки, участники боевых действий, инвалиды, чернобыльцы. 
 

Номера улучшенной планировки 
 

               
 

Стандартные номера 
 

      
 

       
 

Номера эконом-класса 
 



      
 

        
 
 
На расстоянии одного километра находится санаторий «Полтава», где можно приобрести 
курсовку. 
В случае, если вы не смогли оформить санаторно-курортную карту или пройти обследование в 
поликлинике по месту жительства, к вашим услугам диагностический центр, где вы можете 
провести обследование в клинической, биохимической лаборатории, сделать рентгеновские 
снимки, электрокардиограмму, посмотреть кровенаполнение различных органов или провести 
нагрузочную пробу, сделать УЗИ-диагностику, фиброгастроскопию, ректороманоскопию.  
 


