
Усадьба «ЖИВИЦА»

  

  Особенности
  

Расположенная вблизи горнолыжных подъемников турбазы  Звенив . При усадьбе есть
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Усадьба «ЖИВИЦА»

бассейн, бильярд, сауна.

  

  Описание
  

Частная усадьба "Живица" находится у подножия горы Дзина, размещенная на
Сколевских бескидах.

  

Из окон усадьбы открывается живописный панорамный вид на горы.

  

Усадьба вмещает 10 комфортабельных номеров, выполненных в местном колорите.
Возле дома есть летний бассейн, детская площадка, стоянка.

  

К услугам гостей сауна, бильярд, велосипеды, конные прогулки.

  

  Проживание
  

Номера:Двухместный стандарт: двуспальная кровать, столик, вешалка для одежды,
спутниковое ТВ, санузел (душ, туалет, умывальник).

  

В 4-х комнатах есть балкон. Четырехместный стандарт: двуспальная кровать,
раскладной диван, столик, шкаф для одежды, спутниковое ТВ, санузел (душ, туалет,
умывальник, фен), балкон-терраса.

  

Есть возможность для двух дополнительных мест - раскладная кровать.
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Усадьба «ЖИВИЦА»

      

      

      

      

      

        

  

  Питание
  

По договоренности, домашняя кухня. Есть возможность пользоваться кухней
(микроволновая печь, электрочайник).

  

До ближайшего ресторана, кафе-бара, магазина - 300 м.

  

  Бесплатные услуги
    
    -   паркинг;    
    -   пользование утюгом, феном;    
    -   уборка комнат;    
    -   смена постельного белья и полотенец - по необходимости;    
    -   плавательный летний бассейн с раздвижной павильоном (11,5 * 4 м);    
    -   можно привозить маленьких домашних животных;    
    -   есть возможность доставить в некоторые номера холодильник;    
    -   детская площадка.   

    

  

  Послуги за додаткову плату
    
    -  Сауна на 10 человек - 150 грн./час.    
    -  транспортные услуги - по договоренности    
    -  cпорт / развлечения: Бильярд - 30 грн./Ч    
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Усадьба «ЖИВИЦА»

    -  прокат велосипедов, квадроциклов   

  

  Инфраструктура
  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

Расстояние до горно-комплекса "Звенив" - 200м., До подъемника "Плай" - 11 км, до
комплекса "Тысовец" - 2км.
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  Цени
  

Двухместный Номер - 300 грн / ном ..    

Четырехместный номер - 400 грн / ном.    

Общее количество мест 28 + доставка 7 раскладушек. Цена по договоренности 100-120
грн с человека.   

  Адреса
  

Львовская область 

  

Сколевский район

  

село Орявчик-Мыта

  

тел. +380676749069

  

e-mail skole@sleep.lviv.ua

  

  Как доехать
  

В усадьбу "Живица" можно доехать по трассе Киев-Чоп от Львова 115км, а дальше
поворот направо по указателю к комплексу "Звенив" - 7км асфальтированной дорогой

  Усадьба Живица - карта (схема проезда):
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