
Усадьба «Карпатская Мечта»

  

  

  Особенности
  

Размещена возле костела в центре города. Есть сауна и камин.
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Усадьба «Карпатская Мечта»

  

  Описание
  

Усадьба «Карпатская Мечта» размещена в центре города Сколе между польским
костелом и центральной Сколевской поликлиникой. Рядом находится центральная
площадь со всей инфраструктурой (административные здания, супермаркет Рукавичка,
кафе, магазины). Расстояние до реки и леса - 400 метров.

  

Усадьба одновременно может принимать 8-10 человек в комфортабельных номерах.
Проживание в усадьбе на втором этаже (4-х местный и 6-ти местный номер). При
необходимости есть возможность организации (по предварительной договоренности)
дополнительных мест в проходной комнате на втором этаже, в комнате с камином на
первом этаже и в трех-местной комнате над сауной (размещена отдельно). Номера на
втором этаже имеют свой отдельный санузел (без душевой кабины). Также есть
отдельный санузел с душевой кабиной на первом этаже дома. Шестиместный номер на
втором этаже имеет свой балкон, с которого видна церковь на фоне окружающих гор.

  

Во дворе усадьбы  Карпатская Мечта  размещены мангал, качели и две беседки для
отдыха. Сауна находится в отдельном помещении. Сауна содержит свой санузел и
комнату для отдыха.

  

Парковка находится во дворе с переднего фасада дома Карпатская Мечта и рассчитана
на 2-3 автомобиля. 
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Усадьба «Карпатская Мечта»

    Питание
  

Для питания есть полностью оборудованная кухня (для самостоятельного
приготовления пищи) и столовая. По договоренности можно заказать завтрак, обед и
ужин. Так, как Усадьба расположена в центре города, рядом есть также много кафе и
супермаркет «Рукавичка» (300 метров).

  

  Услуги
  Включено у стоимость
    
    -  Смена постельного белья - 1 раз в 5 дней;  
    -  Паркинг;  
    -  Интернет Wi-FI;  
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Усадьба «Карпатская Мечта»

    -  Пользование мангалом;  
    -  Пользование пральной машинкой, утюгом, феном.  

  За отдельную плату
    
    -  Сауна (100 за час. Минимальное время - 2 часа);  
    -  Можна купить настойку на Калгане;  
    -  Можна купить карпатськие чаи;  
    -  Выезд микроавтобусом в летний период на озеро Синевир, крепость Тустань,
водопад Каменка.   

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

Комплекс Плай  - 22 км.;
Славское (Тростян, Погар) - 24 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовец, Орявчик - 27 км.

  

  Цены
  

Цена с человека в сутки от 100 грн. летом. В зимний период - по договоренности.

  

Дети до 10 лет имеют скидку 50%.
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Усадьба «Карпатская Мечта»

Адрес
  

Львовская область,

  

Сколевський район,

  

г. Сколе,

  

вул. Котляревского, 4а

  

тел. +38(096)748-32-10, +38(096)035-14-45, +38(093)657-26-84.

  

  Как доехать
  

К усадьбе «Карпатская Мечта» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
(М06 / Е50) в Сколе или любым поездом пригородного или международного сообщения в
направлении г. Ужгород. Из Львова можно доехать маршруткой №789 от автостанции
№8 (с пригородного вокзала) до г. Сколе. Можно выйти как на остановке возле
поликлиники или у Рукавички. Хотя Усадьба «Карпатская Мечта» имеет адрес на ул.
Котляревского, однако вход в нее расположен рядом с улицы Шашкевича, 8 (через двор
белого кирпичного трехэтажного дома). В общем хозяева могут ваз встретить возле
костела и провести к дому.

  Частная Усадьба «Карпатская Мечта» - карта м. Сколе (Схема
проезда):
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