
Отель «Родительский двор»

  

    Особенности
  

Отель «Родительский двор» расположен близко к горнолыжному комплексу Плай (4 км.)
в конце села Козева. При отеле есть бассейн (работает круглый год), бар, банкетный
зал, продуктовый магазин, сауна и пасека. Основной особенностью отеля является то,
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что хозяева предлагают дополнительные услуги оздоровительного сна на ульях

    Описание
  

«Родительский двор» - это отель, который расположен на южном конце села Козева в
4 километрах от горнолыжного комплекса Плай . Отель
находится у самой трассе «Киев-Чоп», поэтому здесь удобно не только отдыхать но
остановиться на ночлег при длительном переезде в Закарпатье или в соседнее
зарубежье. Может быть хорошей альтернативой для проживания у горнолыжного
комплекса Плай.

  

Отель «Родительский двор» имеет 5 комфортабельных двухместных номеров для
проживания и отдыха в Карпатах. Есть номера с собственными санузлами и есть
номера, в которых санузел является общим на два номера. Все номера имеют подобное
оформление и содержат двуспальные кровати или диван, шкаф, телевизор, стол, мягкие
стулья или кресла. Номера просторны и уютными.

  

Во дворе отеля находится сауна (на дровах) с накрытым бассейном (бассейн работает
круглый год, даже в мороз) с подогревом воды, качели, мангал, беседка с коптильней,
фонтан (работает только в летний период), пасека и отдельная комната с спальней на
ульях .

  

Для питания есть отдельный бар и продуктовый магазин при отеле на первом этаже.
Также есть просторный банкетный зал для организации свадеб, крестин, именин или
корпоративов.
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        Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Парковка автомобиля  
    -  Спутниковое телевидение;  
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    -  Пользование мангалом.  

  За отдельную плату
    
    -  Сауна и бассейн - 300 грн. за 1 час;  
    -  Трансфер до поезда;  
    -  Аренда банкетного зала;  
    -  Меню (питание) в баре;  
    -  Сон на ульях - 100 грн. за 1,5 часа.  

    К подъемникам
  

Горнолыжный комплекс «Плай» - 4 км, «Орявчик» - 9 км, «Славское» - 35 км.

    Цены на проживание в гостинице
  

300 грн./cутки за номер (летний период);

  

400 грн./cутки за номер (зимний период).

    Адрес
  

Львовская обл., Сколевский р-н, село Козева, ул. Европейская, 106 (южный конец
села)

  

Тел. (067) 314-31-11 (мобильный), (03251) 35-14-7 (поселковой)

    Как доехать
  

До отеля можно доехать автомобилем трассой Киев-Чоп (М-06/Е-50) до с. Козева
(670км.) в самый конец села. Отель "Родительский двор" находится справа при трассе
Киев-Чоп сразу за поворотом на Орявчик. Из Львова можно добраться маршруткой в
направлении «Мукачево-Ужгород». Также удобно добираться любым поездом в
направлении Ужгорода и заказать трансфер от железнодорожной станции в г. Сколе.
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  Схема проезда
    

Примечание: на карте используйте + и - для увеличения и уменьшения масштаба.
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