Усадьба «У Гавы»

Особенности
Расположена в центре города Сколе возле костела.

Описание
Усадьба «У Гавы» - это 2-х этажный дом с комфортными номерами, где можно
отдохнуть в Карпатах. Усадьба расположена возле центральной площади города, где
рядом есть костел и старинная деревянная церковь. На территории усадьбы есть сад
для отдыха.
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В усадьбе отопление - автономное. Постоянно есть горячая и холодная вода.

Проживание
Для проживания при усадьбе есть два двухместных номера и четырехместный номер.
Количество мест - 8.

Первая двухместная комната размещена на 1-м этаже дома. В комнате: раскладной
диван, шкаф для одежды, стол со стульями, телевизор. Также на этаже есть
раздельный санузел (ванна, умывальник и туалет).

Вторая двухместная комната и четырехместная комната размещены на 2-м этаже. В
четырехместной комнате: две двуспальные кровати, шкаф для одежды, стол со
стульями. В двухместной комнате: раскладной диван, стол со стульями, телевизор,
санузел - душевая кабина, туалет, умывальник.

Питание
При усадьбе есть кухня, где можно самостоятельно приготовить еду. Кухня находится
на 1-м этаже дома и имеет отдельный вход. Кухня оборудована газовой плитой,
микроволновой печью, холодильником, содержит электрочайник, посуду, мойку,
обеденный стол со стульями.
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Рядом есть кафе и магазины.

Услуги

Включено в стоимость
-

Wi-Fi Интернет;
Стоянка автомобиля;
Вызов такси;
Можно привозить домашних животных;
Уборка комнат;
Смена постельного белья и полотенец — один раз на 5 дней.

За отдельную плату
-

Сауна (цены по договоренности);
Услуги солярия (3 грн за 1 хв. );
Стирка и глажка одежды (цены по договоренности);
Транспортные перевозки.

Инфраструктура

Связь
Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

До подъемников
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Гора Житняя (возле объездной трассы в с. Сколе) - 700 м.;
Горнолыжный комплекс Плай - 22 км.;
Славское - 24 км.;
Тысовец, Орявчик - 27 км.

Цены
100 грн. / Сутки с человека. Возможны скидки по договоренности.

Адрес
Львовская обл.

г. Сколе

ул. С. Наливайка, 6

Тел.: +38 (067) 672-48-19

+38 (096) 749-07-91

+38 (03251) 2-23-09
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Як доехать
Из Львова можно доехать поездом до станции Сколе или маршруткой. Трасса
Львов-Ужгород, 110км.

В городе Сколе, если ехать или идти от пригородного вокзала, то необходимо пройти
центрально улице Данила Галицкого в центр города к площади Независимости
(центральная площадь города Сколе). С площади Независимости берет начато другая
центральная улица Стрыйская. Вам необходимо пройти немного по этой улице и
повернуть налево в первую боковую улицу (возле церкви). Это будет улица Наливайко,
где находится усадьба «У Гавы».

Схема проезда
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