
Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель»

  

  Особенности
  

На территории комплекса есть чан с минеральной водой с содержанием
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Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель»

сероводорода, где можно искупаться в любое время года. 
Рыбалка: форель
, которую при желании Вам приготовят.

  

  Описание
  

Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель» находится в селе Коростов
Сколевского района Львовской области возле реки 
Бутивля 
и автомобильной трассы Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50). Комплекс известен тем, что здесь
есть 
чан с минеральной водой
с высоким содержанием сероводорода и 
форелевое хозяйство
.

  

Емкость чана для купания составляет 2000 литров. Сам чан изготовлен из чугуна на
заводе по отливу церковных колоколов, на Волыни. В чан подают минеральную воду из
местного источника с содержанием сероводорода. Под чаном разгорается костер, с
помощью которого вода подогревается до 40 ° С. Одновременно в чане могут
находиться шесть человек.

  

Купание в таком чане с минеральной водой стимулирует иммунную систему, улучшает
деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Также минеральная сероводородная вода способствует восстановлению после травм и
улучшает упругость и эластичность кожи.

  

Оздоровительные свойства купания в такой воде подтверждены сертификатами
Одесского научно-исследовательского института курортологии и медицинской
реабилитации.

  

Наряду с чаном протекает река Бутивля, на которой сооружена маленькая плотина, что
позволяет после теплой воды попробовать купание в холодной горной воде.
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На территории комплекса «Золотая форель» есть форелевое хозяйство, где разводят
форель, раков и осетровых рыб. На данный момент можно 
ловить форель
, которую по Вашему желанию сразу приготовят на открытом огне.
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  Проживание
  

Проживание в уютном отеле. Отель подробно описан здесь: https://skole.com.ua/ru/rezide
nce/korostivrest/228-zolota-forel.html
.

  

  Питание
  Ресторан
  

Ресторан находится на территории комплекса и представляет собой деревянное
двухэтажное здание, рядом с которым размещены источник воды, детская площадка,
мангал, пруды с форелью и утками.

  

  

Подробнее ресторан «Золотая форель» описан здесь: https://www.skole.com.ua/ru/skole
-region/31-korostiv/186-rzolota-forel.html

  Колыба
  

В Колыбе есть камин и барная стойка. Рядом с хижиной есть беседки для отдыха и
мангал. Также со временем будет открыт ресторан.
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Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель»

  

  

  Цены на услуги
  Купание в чане
  

Чан «Козацкий» (Объем 2000 л., 4-5 осіб) - 300 грн. за час или 350 грн. за час после
21.00.

  

Чан «Панский» (Объем 3000 л., 6-7 осіб) - 400 грн. за час или 450 грн. за час после
21.00.

  

У стоимость включено:

    
    -  Фирмовый карпатский чай – 1,5 литры;   
    -  2 пиали хорошого меду;   
    -  2 000 або 3000 литров свежей местной минеральной воды, в зависимости от
выбранного чана;   
    -  сухие карпатские дрова под чаном.   

  Рыбалка
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    -  Райдужная форель, 1 кг = 180 грн.  
    -  Золотая форель, 1 кг = 230 грн.  
    -  Стерлядь, 1 кг = 360 грн.  
    -  Приготовление рыбы - 8 грн./100г.  

  Стоимость номеров удобно смотреть на 

booking.com .
  

В стоимость номера входит завтрак в ресторане.

  

Дети до 5 лет проживают бесплатно.

  

При использовании дивана в качестве дополнительного койко-места взрослых и детей
от 5 лет берется доплата в размере 150 грн .

  Цены на лечение и сопутствующие услуги
  

Фитодижка с карпатскими травами - 150 хв./90 грн.

  

Фитованна - 20 хв./130 грн.

  

Общий гидромассаж - 25 хв./120 грн.

  

Общий гидромассаж с морской солью - 25 хв./160 грн.

  

Подводный душ-массаж - 35 хв./150 грн.
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Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель»

Подводный душ-массаж с морской солью - 35 хв./170 грн.

  

Гидромассажный комплекс - 35 хв./200 грн.

  

«Жемчужная ванна» - 20 хв./130 грн.

  

Минеральная ванна - 20 хв./100 грн.

  

Массаж - от 100 грн.

  

  Инфраструктура
  Зима
  

  Лето
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Лечебно-развлекательный комплекс «Золотая форель»

    Связь
  

Киевстар 
МТС 
Life:) 
Beeline

  

  Адрес
  

Львовская обл. 
Сколевский район, 
с. Коростов 
+38 (067) 889-69-99

  

zolotaforel@mail.ru, info@zolotaforel.ua

  

https://zolotaforel.ua
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  Как доехать
  

К лечебно-развлекательному комплексу «Золотая форель» можно доехать
автомобилем по трассе Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50) до села Коростов. Если ехать со
стороны города Сколе, то необходимо проехать отель ОКЕЙ, заправку «Укрнафта». На
повороте за мостом через реку Бутивля будет указатель с надписью «
ЗОЛОТАЯ ФОРЕЛЬ, КОЛЫБА, РЫБАЛКА, ПРИГОТОВЛЕНИЕ-продажа форели,
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЧАН
». Здесь нужно повернуть направо:

  

  

Также можно доехать маршруткой со Львова от автостанции № 8 (возле
железнодорожного вокзала) до села Коростов, или любым поездом пригородного или
международного сообщения в Ужгородском направлении до станции Сколе, откуда
маршруткой (маршрутка останавливается в городе Сколе по ул. Данила Галицкого ) до
Коростова.

  Схема проезда
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