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г. Саки. Гостевой дом «Дива»  
 

Расположение: гостевой дом «Дива» находится в Саках, имеет две территории: 

первая - рядом с центральным входом на базу отдыха «Прибой», здесь два 2-

этажных корпуса, построенных в 2012 году, и  вторая территория расположена 

ближе к морю, в центре базы отдыха «Прибой», тоже имеет два корпуса, но более 

ранней постройки. База отдыха «Прибой»  имеет  развитую инфраструктуру  для 

полноценного отдыха: кафе,  столовые, магазины с курортными товарами,  

сувениры, продовольственные магазины, рынок,  детские площадки и 

аттракционы, крымские вина, медицинский центр, аптека, экскурсионное бюро и 

т.д. Рядом есть остановка общественного транспорта, за 10 минут можно доехать 

до аквапарка или центра города Саки, за 20 минут – до центра Евпатории. 

Недалеко от гостиницы находится известное грязевое озеро, здесь можно вдоволь 

измазаться грязью и проверить ее целебную силу или купить курсовку в один из 

санаториев, которые расположены рядом с гостевым домом.  

 

Расстояние до моря: 150 м от «Дивы-2» и 300 м от «Дивы-1». 

 

Пляж: песчаный, очень большой  и широкий,  оборудованный. На пляже  

представлены  все водные развлечения, батуты и т.д. 

 

Размещение: «Дива-1» -  два 2-этажных корпуса, в 300 м от моря: 

 2-, 3-, 4-местные  номера с удобствами, ТВ, ХОЛ, КОНД, балкон, посуда. Все 

номера с отдельным входом.  

«Дива-2» - два корпуса, расположенных внутри территории базы отдыха, в 150 м 

от моря: 

2-местные номера с ТВ, ХОЛ, КОНД, санузел на четыре номера. Все номера с 

отдельным входом.  

2-комнатные  (спальня + гостиная с кухней) со всеми удобствами, ТВ, ХОЛ, 

КОНД, кухня. 

  

Питание: за доплату в кафе и столовых рядом с гостиницей. 

 

Водоснабжение: холодная  и горячая вода постоянно. 

 

Инфраструктура: WI-FI, парковка, места отдыха, беседка. 

 

Адрес: Саки, база отдыха «Прибой», ул. Морская, 22 
 

mailto:sovprof@belnet.ru


Цена за тур в рублях на одного человека: 
 

Размещение: Цена 
июль/август 

Цена 
сентябрь 

2х местный с удобствами  14 500 12 500 

3х местный с удобствами 13 100 11 800 

2х, 3х местный с удобствами на блок 11 500 10 000 

Выезды каждую  Пятницу! 

В стоимость входит : 
- автобусный проезд Белгород -  Саки – Белгород; 

- сопровождение представителем фирмы; 

- проживание в гостинице 8дней-7ночей. 

 

    

   

   
 


