
Усадьба «У РЕКИ»

  

  

  Особенности
  

Находится близко у реки Опир. Из балкона просматриваются прекрасные пейзажи на
окружающие горы и реку. В саду есть прекрасная беседка. Удобный подъезд.

  

  Описание
  

Частный дом «У реки» - это кирпичный двухэтажный дом на 6-8 лиц, который
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расположен у моста через реку Опир. Сам участок местности за мостом является
любимым местом для отдыха в Карпатах и проведения разных праздников. Неподалеку
возле Павлового потока есть источник с железной водой и
источник с водой типа « Нафтуся»
(возле супермаркета).

  

На первом этаже дома размещенные столовая, полностью оборудована кухня, гостиная,
балкон, санузел и гараж для автомобиля. На втором этаже находятся четыре
двуместных комнаты для проживания. Все комнате оборудовании всем необходимым для
проживания и отдыха в Карпатах: двуспальное или две односпальных кровати, шкаф
для одежды, телевизор.
В доме есть автономное отопление и круглосуточная горячая и холодная вода. Хозяева
усадьбы живут на 1-ом этаже.

  

  Проживание
  Все номера есть двухместными и размещенные на 2-ом этаже. Всего в доме 4 комнат,
которые могут вмещать от 6 до 8 лиц.  Каждая комната имеет двуспальное или 2
односпальные кровати, шкаф для одежды, тумбочку, стулья и телевизор.
Также на 2-ом этаже есть терраса с диваном, где просматриваются прекрасные
пейзажи на окружающие Карпатские горы и реку Опир. Фотографии балкона и
пейзажей поданные в разделе Инфраструктура.  
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    Питание
  

Питание на кухне, которая оборудована холодильником, кофеваркой, электрическим
чайником, газовой плитой, микроволновой печью, столовой и кухонной посудой. 
Можно готовить кушанья на кухне как самостоятельно так и по договоренности
(домашняя кухня, качественные продукты). Кофе и чай входят в стоимость.

  

К ближайшему бару - 10 м, магазину - 100 м.

  

  

  Услуги
  Включено в  стоимость
    

    
    -  Стоянка автомобиля, гараж, вызов такси.  
    -  Пользование утюгом, стиральной машиной, феном.  
    -  Спутниковое телевидение.  
    -  Шахматы, шашки, нарды.  
    -  Встреча в г. Сколе и трансфер к усадьбе.  
    -  Можно привозить с собой домашних животных.  
    -  При необходимости - уборка комнат и изменение полотенец (1 шт. на лицо).
Изменение постели -1 раз на 4 дня.   

    

  За отдельную плату
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    -  Транспортные услуги легковым автомобилем, в том числе к подъемникам.  
    -  Экскурсии - за предыдущей договоренностью.  

    

  

  Инфраструктура
  

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

Гора Житняя (возле объездной трассы в г. Сколе) - 800 м.;
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Горнолыжный комплекс Плай - 21 км..;
Славско - 23 км.;
Тисовец, Орявчик - 26 км.

  

  Цени
        Цена с человека за сутки 
  От 70 грн. (в цену включено кофе и чай)  
      

  Адрес
  

Львовская обл.
г. Сколе
ул. И. Франка, 47а
Тел.: +38 (067) 931-57-45 
+38 (097) 561-69-43

  

  

    Как доехать
  

К частному дому «У реки» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
(М-06/Е-50) к городу Сколе. Из Львова можно доехать маршруткой №789 от автостанции
№8 (у железнодорожного вокзала) к г. Сколе.
Также удобно добираться любым поездом пригородного или международного
соединения в направлении Ужгорода.

  

В самом городе Сколе к усадьбе необходимо идти (ехать) улицей, которая соединяет
железнодорожный вокзал с мостом через реку Опир. Не доходя 10 метров к мосту,
необходимо повернуть влево на улицу И. Франка (напротив бару-забегаловки). Второй
белый двухэтажный кирпичный дом слева будет частный дом «У реки».

  Схема проезда:
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