
Усадьба «НАДЕЖДА»

  

  Особенности
  

Удобный подъезд. Близко есть лес и река Стрый.

 1 / 7



Усадьба «НАДЕЖДА»

  

  Описание
  

Усадьба «НАДЕЖДА» - это деревянный двухэтажный дом, который размещен на
расстоянии 200 метров от трассы Киев-Львов-Чоп (Е-50 / М-06) в селе Нижнее
Синевидное. Неподалеку есть лес и река Стрый. Во дворе есть беседка.

  

Дом рассчитан на прием 6 и более лиц. Возможно проживание с детьми. Комнаты для
проживания размещены на первом этаже. Это двухместная комната и две двухместные
смежные комнаты. Также на 1-ом этаже есть большая гостиная, где удобно праздновать
Новый Год. Кроме того, у гостиной есть возможность дополнительного поселения двух
или трех лиц. Отопление комнат - централизованное.

  

Санузел находится на этаже (душевая кабина, туалет, умывальник).

  

В цоколе дома находится полностью оборудованная кухня. На кухне есть телевизор.

  

Хозяева живут на 2-ом этаже дома. Круглосуточная подача холодной и горячей (бойлер
на 120 л) воды.

  

  Проживание
  Двухместная комната
  

В комнате есть двуспальная кровать, два кресла (раскладные), стул, стулья, тумбочка,
шкаф и печь для обогрева.
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Усадьба «НАДЕЖДА»

  Две 2х-местные смежные комнаты
  

В первой проходной комнате есть раскладной (2-местный) диван, два раскладных
кресла, стул, шкаф и печь для обогрева.
Во второй комнате есть двуспальная кровать, тумбочки, мягкий стул, шкаф, зеркало и
печь для обогрева.

  

  Гостиная
  

В комнате есть телевизор, стол со стульями, два раскладных кресла, диван, шкаф для
одежды, книжный шкаф, печь для обогрева. Гостиная является удобной для 
празднования Нового Года и Рождества. Также гостиная может быть использована для
проживания.

  

  

  Питание
  

В усадьбе для пользования полностью оборудована кухня (холодильник, электрочайник,
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Усадьба «НАДЕЖДА»

газовая плита, микроволновая печь, посуда, стол со стульями, телевизор), которая
размещена на цокольном этаже.

  

Можно договориться о 2- или 3-разовом питании. Имеется домашняя кухня, собственные
молочные продукты и овощи.

  

Расстояние к ближайшему ресторану - 600 м, магазину - 200 м.

  

  

  Услуги
  Включено в  стоимость
    

    
    -  Паркинг, пользование гаражом, утюгом, феном и стирка вещей.  
    -  Ежедневно проводится уборка комнат. Изменение постели осуществляется 1 раз в
7 дней, изменение полотенец (2 на лицо) - 1 раз в 3 дня.   

    

  За отдельную плату
    

    
    -  Продажа сувениров, транспортные услуги.  
    -  Сауна - за предыдущей договоренностью.  

    

  

  Инфраструктура
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Усадьба «НАДЕЖДА»

  

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)

  

  К подъемникам
  

Гора Житняя (возле объездной трассы в г. Сколе) - 12 км.;
Горнолыжный комплекс Плай - 33 км.;
Славское - 35 км.;
Тысовец, Орявчик - 38 км.

  

  Цены
  

Без питания - 50 грн.
С трехразовым питанием - 120 грн.

  

Скидки на длительное проживание (больше 5 дней) - по договоренности.

  

Предоплата обязательна.
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Усадьба «НАДЕЖДА»

  

Организуется бесплатная экскурсия на водопад Каменка и бесплатный один обед при
проживании с питанием больше 5 дней.

  

  Адрес
  

Львовская область
Сколевский район
с. Нижнее Синевидное, ул. Вишневая, 20
Тел.: +38 (03251) 2-75-69  
+38 (067) 773-55-81

  

   

  

  Как доехать
  

Автомобилем к Нижнему Синевидному можно доехать трассой Киев-Львов-Чоп (М-06).
Из Львова можно доехать маршруткой «Львов-Стрый-Сколе» от автостанции №8 (у
железнодорожного вокзала) и электропоездом «Львов-Мукачево» или
«Львов-Лавочное».

  

В селе ориентируемся следующим образом: проезжаем сельский совет и продуктовый
магазин «ЛеоКС» (из правой стороны). Потом поворачиваем на право в первый поворот
(увидите крест). Проезжаем 200 метров, где увидите с правой стороны сады и огороды. 
Усадьба «НАДЕЖДА»
будет слева.
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Усадьба «НАДЕЖДА»

  Схема проезда
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