
Коттедж «Гуркало»

  

  

  Особенности
  

Коттедж расположен у леса. Около находится река Стрый. Во дворе есть летний
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бассейн.

  

  Описание
  

Коттедж Гуркало находится возле леса на юге села Корчин  Сколевского района. Свое
название коттедж имеет от одноименного водопада 
Гуркало
, что находится в долине 
Великой Реки
(она впадает в селе Корчин в реку Стрый). Сразу за территорией коттеджа начинается
лес на склонах горы Коник. Эта гора известна еще тем, что на ее склонах есть
интересные скалы под названием 
Турецкий камень
. Возле коттеджа есть мини футбольное поле. Во дворе коттеджа есть летний бассейн,
детская площадка с качелями и мангал. Рядом с бассейном находятся лежаки. Также
есть собственный зарыбленный пруд для рыбалки.

  

Для проживания доступны три двухместные комнаты, которые размещены на втором
этаже коттеджа. В общем коттедж рассчитан на 6-10 мест. В комнатах имеются кровати,
шкафы. В одной комнате есть телевизор. Также в двух комнатах есть дополнительные
раскладные кровати. В санузле имеющиеся душевая кабина, унитаз, умывальник,
стиральная машина. В коттедже для отдыха выделена отдельная гостиная, в которой
есть раскладной диван, холодильник, микроволновая печь, электрическая плита,
духовка, электро-чайник, посуда, мойка, телевизор и обеденный стол. Из гостиной есть
выход на террасу. В коттедже есть постоянно холодная и горячая вода (подогрев с
помощью бойлера на 100 литров).
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  Услуги
  Включено у стоимость
    
    -  Стоянка автомобиля;  
    -  Спутниковое телевидение;   
    -  Wi-Fi;   
    -  Пользование мангалом;   
    -  Пользование  кухнею у гостиной;  
    -  Пользование утюгом, пральной машиною и феном;   
    -  Уборка комнат при необходимости, смена постельного белья и полотенец (2 на
человека) проводится 1 раз в 5 дней.   

  За отдельную плату
    
    -  Дрова к мангалу;  
    -  Транспортные услуги при договоренности.  

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)

  

  До подъемников
  

Горнолыжный комплекс Плай  - 40 км.;
Славское (Тростян, Погар) - 42 км., Захар Беркут  - 48 км.;
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Тисовец, Орявчик- 45 км.

  

  Цены
  

Коттедж сдается за 3000 грн. в сутки. Новогодние праздники - цена договорная.

  

При долгосрочной аренде - скидки.

  

  Адреса
  

Львовская область,

  

Сколевский район,

  

село Корчин (по дороге до крепости Тустань),

  

улица Карпатськая, дом. №1 

  

тел. +38(050)1392369, +38(098)3357319.

  

  Как доехать
  

К коттеджу Гуркало можно доехать автомобильной дорогой Киев-Львов-Чоп (М-06) до
села Верхнее Синевидное. Если ехать из Львова, то в селе В.Синевидное после второго
моста через реку Опир пропускаем два поворота вправо и поворачиваем в поворот
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вправо (это тот поворот перед пешеходным переходом). Именно эта дорога является
кратчайшим и самым лучшим путем от села В. Синевидное в село Корчин.

  

Если пропустите этот поворот, то повернуть уже вам придется после села В.Синевидное
за АЗС WOG (Это будет длиннее дорога и с ямками).

  

В самом селе Корчин необходимо проехать деревянную церковь Святых Кузьмы и
Демьяна  и через 200
метров повернуть налево в боковую дорогу и ехать еще 200 метров на юг в конец села
под самый лес. Коттедж будет находиться справа от дороги.

  Коттедж «Гуркало» - карта c. Корчин (Схема проезда):
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