
САНАТОРИЙ «МОРСКОЙ ПРИБОЙ» 

Правила поселения отдыхающих:  
- расчетный час – 12.00, выезд - до 10-00;  
- дети до 6 лет включительно на дополнительном месте принимаются со скидкой 75 % от стоимости 
основного места (нетто);  
- дети от 7 до 15 лет включительно на дополнительном месте принимаются со скидкой 50 % от стоимости 
основного места (нетто);  
- дети от 16 лет и взрослые на дополнительном месте принимаются со скидкой 25 % от стоимости основного 
места (нетто); - при поселении в санаторий необходимо иметь паспорт и санаторно-курортную карту для 
взрослых, свидетельство о рождении и справку о прививках и эпидокружении для детей, страховой полис.  
- При необходимости санаторно-курортную карту можно оформить на месте (за доп. плату). 

Стоимость в сутки с одного человека 

Категория номера 

Низкий сезон 
01.02-30.04 

Сезон 
01.05-31.05 
01.10-31.12 

Сезон комфорт 
01.06-30.06 
01.09-30.09 

Высокий сезон 
01.07-31.08 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

место в 
номере 

1 местное 
размещение 

Корпус 1 

2-м 2-к полулюкс 2470 3210 3150 4100 3890 5055 4775 6685 

Корпус 2 

2-м 2-к люкс 2835 3685 3900 5050 4670 6070 5720 8000 

3-м 4-к люкс 2835 - 3900 - 4670 - 5720 - 

4-м 4-к люкс 2835 - 3900 - 4670 - 5720 - 

Дача № 17 

1- м номер 2750 3445 4130 4400 

2-м стандарт 2120 2750 2650 3445 3175 4130 3965 4400 

В стоимость (1 человек в сутки) входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), базовое 
санаторно-курортное лечение, пользование пляжем, открытым и закрытым бассейном в период их работы, 
тренажерным залом. 

Заказать тур  

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Санаторий «Морской прибой»  рассчитан на 68 номеров. 

КОРПУС № 1 

Корпус № 1 (5 этажей, лифт, 100 м до пляжа) построен в 1968 году. Ремонт и реконструкция 1999 - 2001 г. В 
корпусе 24 номера. 
На 1-м этаже находится приемное отделение и медицинский блок. 

2-местный 2-комнатный номер полулюкс, состоит из спальни и гостиной. В номере: набор необходимой 
мебели (1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван, кресло), ТВ, холодильник, кондиционер, 
совмещенный санузел (душ, туалет, умывальник), лоджия, вид на море и парк. Возможно предоставление 2 
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дополнительных мест (диван). Всего 24 номера. 
Площадь номера: общая — 47 кв. м, жилая- 27 кв. м. 

КОРПУС № 2 

Корпус № 2 (9 этажей, лифт, 100 м до пляжа) построен в 1983 году. Ремонт и реконструкция 1999 – 2000 г. В 
корпусе 28 номеров. 
На 1-м этаже находятся кабинеты фито-, ароматерапии, галотерапии (соляная пещера). 
На 2-м этаже музыкальный салон, детская комната с воспитателем. 

2-местный 2-комнатный номер люкс, состоит из спальни и гостиной.  
В номере: набор необходимой мебели (1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван, кресло), ТВ, 
холодильник, кондиционер, два совмещенных санузла (душ или ванна, туалет, умывальник), большой балкон, 
вид на море и парк. Возможно предоставление 2 дополнительных мест (диван). Всего 18 номеров. Общая 
площадь 70-90 кв.м, жилая от 40 кв. м. 

4-местный 3-комнатный номер люкс, состоит из 2 спален и гостиной.  
В номере: набор необходимой мебели (1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван, кресло), ТВ, 
холодильник, кондиционер, два совмещенных санузла (душ или ванна, туалет, умывальник), балкон, вид на 
море и парк. Возможно предоставление 2 дополнительных мест (диван). Всего 7 номеров. Общая площадь 68 
кв.м, жилая — 48 кв.м. 

4-местный 4-комнатный номер люкс (дуплекс). Номер 2-этажный. На каждом этаже спальня и гостиная. 
В номере: набор необходимой мебели (1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван, кресло), ТВ, 
холодильник, кондиционер, два совмещенных санузла (душ или ванна, туалет, умывальник), балкон, вид на 
море и парк. Возможно предоставление 2 дополнительных мест (диван). Всего 3 номера. Общая площадь 180 
кв.м, жилая- 140 кв.м. 

КОРПУС № 17 

Дача № 17 (2 этажа, 100 м от пляжа), построен в 1960-х  годах. Ремонт и реконструкция 1999 - 2001 г. В 
корпусе 16 номеров. 

2-местный номер стандарт. В номере: набор необходимой мебели (2 односпальные кровати, кресло), ТВ, 
холодильник, кондиционер, совмещенный санузел (ванна или душ, туалет, умывальник). Часть номеров с 
балконом, вид на море, парк или опорную стену. Возможно предоставление 1 дополнительного места 
(кресло-кровать). Всего 12 номеров. Общая площадь 25 кв.м, жилая -17 кв.м. 

1-местный номер стандарт. В номере: набор необходимой мебели (односпальная кровать), ТВ, 
холодильник, кондиционер, совмещенный санузел (ванна, туалет, умывальник), балкон (не во всех номерах), 
вид на море, парк или опорную стену. Дополнительное место не предусмотрено. Всего 4 номера. Общая 
площадь 16-23 кв.м, жилая -12 -14кв.м. 
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