
Отдых в «Малореченском» 

базы практик и отдыха (структурное подразделение)  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

  

С 1 июня 2018 года по 31 октября 2018 года отделение «Малореченское» 
Базы практик и отдыха (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» готово принимать отдыхающих для отдыха и 
оздоровления по адресу: п. Малореченское, ул. Парковая, 24. 
 
Стоимость проживания составляет: 

 
1. Спальный корпус без условий (душ и туалет в отдельно стоящем 
строении): 
- 2-х местный номер - 600 рублей за номер; 
- 4-х местный номер - 1000 рублей за номер. 
 
2. Спальные домики с условиями (душ и туалет расположены в домиках + 
бойлеры для горячего водоснабжения): 
- 2-х местный номер - 800 рублей за номер; 
- 3-х местный номер - 1000 рублей за номер. 
 
Членам Первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» компенсируется 50% от стоимости. 

 К Вашим услугам: 

3 спальных корпуса: 

1) Домик №1 (1 номер рассчитанный на 3 койко-места, помещение кухни, 
санузел, имеется холодильник, бойлер для обеспечения горячим 
водоснабжением). 

2) Домик №2 – разделен на 2 части, имеется 2 независимых входа. С 
каждой из сторон имеется помещение общей кухни и по два 2-3 местных 
номера, установлены холодильники и бойлеры для обеспечения горячим 

водоснабжением. 

3) Спальный корпус на 32 койко-места с общими условиями (2,3,4-местные 
номера). В каждом номере имеется холодильник и необходимая бытовая 
мебель. Помещение душа и санузла в отдельно стоящем строении. 

 Условия и инфраструктура: 

-помещение кухни в отдельно стоящем строении находится в общем 
доступе, имеется возможность приготовления пищи на бытовых 

электроплитах; 



-  в каждом номере имеется холодильник, а также необходимая бытовая 

мебель; 

- парковая зона, состоящая из кипарисной аллеи, плодовых и декоративных 
деревьев; 

- беседка на 10-15 человек, пользование мангалом;; 

- расположение спального корпуса с выходом на набережную в 10 метрах 
от моря; 

- кафе и магазины в пешей доступности в радиусе 50 метров; 
 
- набережная открыта после капитального ремонта (осуществлено 
благоустройства тротуарной плиткой, ликвидированы временные 
металлические сооружения, высажены декоративные деревья и зеленые 
насаждения, пляжная зона очищена от камней). 

 


