Коттедж «Моцар»

Особенности
Коттедж «Моцар» расположен в центре села Козева вблизи источника воды.
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Проживание с домашними животными возможно по договоренности; Курение в доме
запрещено

Описание
Приглашаем отдохнуть в новом 2х этажном коттедже из деревяного сруба. Прекрасный
вариант для тех, кто ценит домашний комфорт во время отдыха. Коттедж находится на
возвышенности, с которой открывается восхитительный пейзаж гор и леса. Красивое,
живописное, тихое место в экологически чистом районе. В нескольких километрах
находятся главные горнолыжные комплексы Львовской области: «Плай» , «Звенив»,
«Тисовец», «Орявчик». Удобный подъезд с трассы «Киев-Чоп» ( съезд с трассы 200 м,
дорога выложена щебнем ) Близко продуктовый магазин и источник родниковой
питьевой воды.

Все для вашего комфорта

- Территория усадьбы ограждена высоким деревяным забором. Есть большой гараж
для автомобилей, баня, зона барбекю с мангалом и печью, беседка, качель и др.
- Уютный дом, два этажа, полы с подогревом, камин, спутниковое ТВ, Wi-Fi.
- Две одинаковые спальни с выходом на просторный светлый балкон, откуда видно
замечательные карпатские пейзажи ( удобная большая двухспальная кровать, шкаф для
одежды, прикроватная тумбочка, туалетный столик с зеркалом, телевизор, утюг.
Предоставляются спальные принадлежности).
- Дополнительные места (гостинная, холл, балкон - раскладные двухспальные
диваны).
- Два с/узла с душевыми кабинами ( горячая и холодная вода. Стиральная машина.
Сушилка для полотенец. Предоставляются банные принадлежности).
- Кухня ( вся необходимая бытовая техника, посуда, посудомоечная машина, большой
двухкамерный холодильник, телевизор).
- Гостинная ( просторная, два выхода на улицу, камин, телевизор, диван, большой
овальный стол для дружной компании, деревянные стулья, кресло-качалка из лозы).
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Услуги

Включено в стоимость
-

Парковка автомобиля (есть гараж);
Спутниковое телевидение;
Wi-Fi;
Мангал.

За отдельную плату
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- Баня - от 150 гр / год (зависит от количества людей).

Связь
Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

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

Цены
2500 гр/сутки за аренду всего коттеджа (весна, лето, осень);

3500 гр/сутки за аренду всего коттеджа (зимний период);

Возможна долгосрочная аренда (представляется скидка, цена договорная) или съем
отдельной комнаты (цена договорная).

Примечания
Уважаемые гости, чтобы гарантировать бронирование, Вам необходимо внести залог в
размере не менее 500 гр. при помощи банковского перевода.
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Адрес
Львовская обл., Сколевский р-н, село Козева.

Тел. 063-206-62-25, 097-791-65-94.

Как доехать
К дому можно доехать автомобилем трассой Киев-Чоп (М-06/Е-50) до с. Козёва, (670км.)
Из Львова можно добраться маршруткой в направлении «Мукачево-Ужгород» от
автостанции (возле железнодорожного вокзала). Также удобно добираться любым
поездом в направлении Ужгорода..

Схема проезда
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