
Частная усадьба «Саламандра»

  

  Особенности
  

Частная усадьба «Саламандра» расположена в живописном ущелье, экологически
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Частная усадьба «Саламандра»

чистой местности украинских Карпат возле реки Орява. Рядом находятся главные
горнолыжные комплексы Львовской области: «Плай», «Звенив», Тысовец, Орявчик. На
территории усадьбы расположены баня, бассейн, беседка, парковка для автомобилей.
Удобный подъезд с трассы «Киев-Чоп».

  

  Описание
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Частная усадьба «Саламандра»

  Усадьба «Саламандра» - это двухэтажный дом, построенный в стиле «карпатскогошале». Интерьеры выполнены по дизайн-проекту в этническом стиле и насыщеныпредметами народного быта и другими раритетными изюминками. В доме естьавтономное отопление и круглосуточная горячая и холодная вода.  Комнаты гостей находятся на втором этаже.  Оборудование комнат: удобная двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, шкафдля одежды, телевизор. Во всех комнатах есть бесплатный интернет.  На первом этаже находятся помещения хозяев. Гостиная с дровяным каминомпредоставляется в услуги на Новый год и Рождество при заказе праздничного стола.  Также во дворе есть терраса для отдыха и детская площадка. Летом устанавливаетсябассейн.    Проживание
  

Комнаты расчитанны на двухместное поселение гостей с возможностью размещения
дополнительного спального места. Интерьеры комнат являются тематическими, а
именно: «Шотландская», «Украинская», «Гуцульская», «Бахчисарай» и «Австрийская».
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Частная усадьба «Саламандра»

    Питание
  

Питание - по договоренности!
До ближайшего магазина: 300 метров.

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Парковка автомобиля.  
    -  Спутниковое телевидение.  
    -  Wi-Fi.  
    -  Пользование библиотекой.  
    -  Смена белья.  

  

  За отдельную плату
    
    -  Трансфер к подъемникам и к г. Сколе.  
    -  Экскурсии по Западной Украине.  

  

  Инфраструктура
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Частная усадьба «Саламандра»

  

    

    

          Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
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Частная усадьба «Саламандра»

  Горнолыжный комплекс «Плай» - 6 км, Тысовец - 10 км, «Звенив» - 8 км, Орявчик - 5 км,Славское - 35 км.    Цены
  

Цена по договоренности (тел. +380 95 4555661, +380 97 6025494)

  

  Адрес
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Частная усадьба «Саламандра»

Львовская обл., Сколевский р-н, с. Козьова, ул. 50-летия Освобождения, 45. 
Тел.: +380 95 4555661, +380 98 2216897

  

  Как доехать
  

К усадьбе «Саламандра» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
(М-06/Е-50) до с. Козёва, 671 км. Из Львова можно добраться маршруткой в направлении
«Мукачево-Ужгород» от автостанции возле железнодорожного вокзала.

  

Также удобно добираться любым поездом пригородного или международного
сообщения в направлении Ужгорода.

  Схема проезда
  

https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=210249529039373753681.0004cee8960aa0ef7f9
58&amp;msa=0
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https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=210249529039373753681.0004cee8960aa0ef7f958&amp;msa=0
https://maps.google.com.ua/maps/ms?msid=210249529039373753681.0004cee8960aa0ef7f958&amp;msa=0

