
Профком работников 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского  

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

со скидкой 10% 
Мини-гостиница «Рандеву» 

г. Судак 
 
К Вашим услугам два уровня комфорта: ЭКОНОМ класс 
– с удобствами во дворе и летней кухней на 8 номеров, и 
ПОЛУЛЮКС класс – однокомнатные номера со всеми 
удобствами, балконом, кондиционером, телевизором, 
холодильником и кухней на два номера. 
Мини-гостиница «Рандеву» предоставляет возможность 

готовить на личной кухне или 
питаться в домашнем кафе. 
Имеется место для стоянки автомобиля. Беседки на 
открытом воздухе в тени виноградника, фонтанчик, 
кирпичный мангал с жаровней и плитой для приготовления 
блюд на огне, Ваш личный велосипедный парк. 
Мини-гостиница «Рандеву» расположена в районе 
пансионата «Звездный» в 7 минутах ходьбы от моря. 
АДРЕС: мини-гостиница «Рандеву», г. Судак, ул. Танкистов, 

28 
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).  
Номерной фонд, инфраструктуру можно посмотреть на сайте http://randevu-
sudak.ru/  

Прайс-лист (цены на 2015 год без питания) 

Номера 
Цены (руб.) за номер* 

01.05-
01.06 

01.06-
20.06 

20.06-
15.07 

15.07-
15.08 

15.08-
15.09 

2 местный ЭКОНОМ 300** 400 450 600 450 
3-4 местный ЭКОНОМ** 400 500 550 700 550 
2 местный ПОЛУЛЮКС 500 600 700 800 700 
3-4 местный 
ПОЛУЛЮКС** 600 700 800 1000 800 
* цена указана за номер в сутки 
** возможно дополнительное место 
К услугам наших гостей – все, что может скрасить Ваш отдых в Крыму: прогулки на 
квадроциклах по «крымскому Техасу» с возможностью выбора маршрута различной 
сложности, каякинг по заповедным крымским бухтам, виндсерфинг, полеты на планерах, все 
виды экскурсий, рыбалка, дайвинг. 
Профком КФУ предоставляет дополнительную скидку льготным категориям 
сотрудников (при предоставлении соответствующих документов): 
малообеспеченные работники, многодетные матери, матери одиночки, участники 
боевых действий. 

http://randevu-sudak.ru/
http://randevu-sudak.ru/


  
2-х местный эконом 3-4-х местный эконом 

 
 

2-х местный полулюкс 3-4-х местный полулюкс 

  
 
К услугам наших гостей – все, что может скрасить Ваш отдых в Крыму: прогулки 
на квадроциклах по «крымскому Техасу» с возможностью выбора маршрута 
различной сложности, каякинг по заповедным крымским бухтам, виндсерфинг, 
полеты на планерах, все виды экскурсий, рыбалка, дайвинг. 
 


