
База отдыха Царинка

  

  Особенности
  

Расположена в живописной долине горной реки Рожаночка.
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База отдыха Царинка

  

  Описание
  

База отдыха Царинка - это комплекс , состоящий из нескольких комфортабельных
коттеджей, расположенных на берегу горной реки Рожаночка.
Находится база отдыха в нескольких километрах от села 
Нижняя Рожанка
(1,5 км. от города 
Славское
). Все номера полностью укомплектованы всем необходимым для проживания. Всего
база Царынка может принимать до 79 -ти человек в номерах люкс, полулюкс , стандарт
и семейного типа.

  

На базе есть детская площадка, баня на дровах, бильярд, беседки и мангалы, бассейн,
волейбольное поле и мини-футбольное поле. Есть теннисные столы.

  Детский лагерь
  

На отдых в базу Царинка принимаются дети в возрасте 8-13 лет в детский лагерь.
Обязательно дети должны иметь путевку, справку о медосмотре и прививки.
Минимальный срок пребывания 7 дней. Детям у нас предлагают активный отдых
(бильярд, теннис, прогулки, волейбольное поле, рыбалка, дискотека) и досуг
(обучение приготовлению пищи, уроки английского языка, уроки рисования и ремесла).

  

  Проживание
  

База отдыха Царинка предлагает номера люкс, полулюкс, стандарт и семейного типа.
Коттеджи для проживания деревянные с отоплением и постоянным водоснабжением.
Есть телевидение.
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База отдыха Царинка

    Питание
  

База отдыха Царинка имеет кафе и ресторан. Вам предложат натуральную пищу
украинской и европейской кухни.

  

  Другие услуги
    
    -  Подъем автомобилями на гору Высокий Верх;  
    -  Рыбалка;   
    -  Приготовление ухи на костре;   
    -  Велосипеды и квадрациклы;   
    -  экскурсии;   
    -  Катание на лошадях.  

  

  Инфраструктура
  

  

  Связь
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База отдыха Царинка

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

Тростян  - 1700 метров.
ФМІ, Політехнік ,  Погар  - 1400 метров.

  

Захар Беркут  - 5 км.

  

  Цены
  

Цены и бронирование здесь:  https://skole.com.ua/zarinka_ru.htm

  

  Адрес
  

Сколевский район, 

  

с. Нижняя Рожанка 

  

+38 (050) 315-84-23 

  

Ссылка для бронирования без дополнительных комиссий: https://skole.com.ua/zari
nka_ru.htm
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База отдыха Царинка

  

  Как доехать
  

До базы отдыха «Царинка» удобно доехать автомобилем - по трассе Киев-Львов-Чоп
(М-06/Е-50). Если ехать из Львова, то в нескольких километрах за г. Сколе (перед с. 
Коростов
) повернуть налево на дорогу г.
Славское
. После поворота нужно проехать около 20 км в направлении Славского. По в нескольких
километрах за селом 
Тухля
снова поворачиваем налево
.

  Рожанка (Славское) карта (Схема проезда):
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