Коттедж «Зелемянка»

Особенности
В близи есть река, лес и рекреационная зона «Павлов поток».
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Описание
Коттедж «Зелемянка» - это кирпичный двухэтажный дом, который находится рядом с
улицей в городе Сколе, которая соединяет Железнодорожный вокзал с мостом через
реку Опир. Именно за мостом находится рекреационная зона «Павлов поток» (включает
в себя поляну для отдыха, беседки, озеро, Павлов поток с маленьким водопадом,
источник железной воды), от которой ведет тропинка на хребет под названием
«Зелемянка», откуда и получил название данный коттедж.

Коттедж принимает гостей на втором этаже, где находятся две комнаты. Также есть
комната на первом этаже. Все номера в коттедже имеют хорошее состояние и уютны. Во
дворе есть беседка и мангал. Есть возможность для парковки автомобиля. В доме есть
интернет.

В доме есть автономное отопление и круглосуточная горячая и холодная вода. Хозяева
коттеджа живут на 1-м этаже.

Проживание
Проживание в комфортабельных номерах типа стандарт и люкс. Есть два санузла,
которые размещены на отдельных этажах.

4-хместный стандарт
Этот номер содержит два раскладных дивана, стулья и телевизор.

Двухкомнатный люкс
Это номер типа люкс, который имеет две комнаты. В первой комнате есть диван,
который раскладывается в двухместную кровать, телевизор и тумбочка для вещей.
В другой комнате номера находится двуспальная кровать, две тумбочки, вешалка для
одежды, стул и зеркало.
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Двухместный номер стандарт
Этот номер расположен на 1-м этаже. Номер имеет двухместный раскладной диван и
раздвижной шкаф, двери которого имеют зеркала. Этот номер используется для приема
гостей, когда другие номера уже заняты.

Питание
В коттедже «Зелемянка» есть полностью оборудованная кухня, которая находится на
втором этаже рядом с номерами. На кухне есть кухонная мебель с набором посуды, стол
со стульями, диван для отдыха, холодильник, микроволновая печь, посудомойка,
телевизор.
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Услуги

Включено в стоимость
- Уборка и смена полотенец при необходимости.
- Встреча на вокзале.
- Пользование мангалом и беседкой.

За отдельную плату
-

Инфраструктура

Связь
Киевстар
МТС
Life :)
Beeline

К подъемникам
Горнолыжный комплекс Плай - 10 км.;
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Славское - 23 км.;
Тысовец, Орявчик - 26 км.

Цены
От 60 грн. в сутки с одного человека в летний период и от 100 грн. с человека в зимний
период.
В период новогодних праздников по договоренности.

Адрес
Львовская обл.
г. Сколе
ул. Стефании Витрук, 7
Тел.: +38 (093) 513-10-02 (госпожа Неля)

Как доехать
К коттеджу «Зелемянка» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
(М-06/Е-50) до города Сколе. Из Львова можно доехать маршруткой Львов-Сколе от
автостанции № 8 (около железнодорожного вокзала) до г. Сколе. Также удобно
добираться любым поездом пригородного или международного сообщения в
направлении Ужгорода.

В самом городе Сколе к дому необходимо идти (ехать) улицей, соединяющей
железнодорожный вокзал с мостом через реку Опир. Пройдя перекресток с ул. Даниила
Галицкого необходимо повернуть в первый поворот налево, где в нескольких метрах
будет находиться с правой стороны коттедж «Зелемянка».

Схема проезда
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