
Дом отдыха «Зима-лето»

  

  Особенности
  

Расположенная возле часовни наверху села Тухолька, откуда просматриваются
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прекрасные пейзажи. Вода в усадьбе родниковая. Рядом река и лес.

  

  Описание
  

Дом отдыха Зима-лето находится наверху села Тухолька в уютном месте в 2-х
километрах от трассы Киев-Чоп. С одной стороны отсюда близко к Горнолыжному
комплексу Плай (3 км.) и достаточно далеко до международной трассы, поэтому здесь
тихо и не слышно автомобилей. В Тухольцн местная дорога достаточно качественная,
поэтому к дому удобный подъезд. Сюда можно приезжать не только зимой 
покататься на лыжах
, но и летом для полноценного 
отдыха в Карпатах
. В доме может разместиться для проживания 12 человек в комфортабельных номерах

  

При усадьбе есть просторный двор и фруктовый сад. Для автомобилей достаточно
места для парковки и при необходимости есть отдельный гараж. Рядом находится
часовня.

  

Отопление дома отдыха котельное. Постоянно присутствует холодная и горячая вода
(вода подается в усадьбу с обустроенного источника, расположенного в лесу за селом
на расстоянии полутора километров).

  

  Проживанние
  

В доме «Зима-лето» для проживания есть 5 комфортабельных комнат, которые могут
вместить более 12 человек.

  

Две комнаты вместе с отдельной кухней и санузлом образуют семейный номер. Это
двухместная и трехместная комнаты, которые также имеют отдельный вход.
Двухместная комната содержит двуспальную кровать, тумбочку, шкаф и телевизор.
Трехместная комната содержит двуспальную кровать, раскладное кресло, тумбочки,
шкаф и телевизор.
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В основном здании находятся два двухместных номера и трехместный номер. Все номера
имеют общий санузел. Все номера имеют стандартный набор мебели: кровать, тумбочки,
шкаф и телевизор (в трехместном номере еще есть раскладное кресло).

  

  

  Питание
  

Семейный номер (двухместная и трехместная комнаты) имеет свою оборудованную
мини-кухню. Также есть дополнительная кухня в основном здании.
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Есть возможность заказа вкусных гуцульских и украинских блюд по договоренности.

  

  

  Бесплатные услуги
    
    -  паркинг;  
    -  гараж на один автомобиль;  
    -  спутниковое телевидение;  
    -  уборка комнат;  
    -  смена постельного белья и полотенец - по необходимости;  
    -  пользование мангалом.  

    

  

  Услуги за дополнительную плату
    
    -  прокат лыж и лыжного снаряжения (с доставкой в комплекс Плай);  
    -  завтрак, обед, ужин по договоренности (от 30 грн.).  

    

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline
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  К подъемникам
  

Расстояние до Горного-комплекса "Звенив" - 7 км., к подъемникам "Плай" - 3 км, до
комплекса "Тисовец" - 9 км.

  

  Цени
  

Проживание зимой - от 100 грн.

  

Проживание летом - от 80 грн.

  

  Адрес
  

Львовская обл.,

  

Сколевский район,

  

село Тухолька,

  

тел. +38 (096) 212-82-49 (Олег), +38 (097) 052-36-74 (Галя)
  +38 (093) 012-15-34, +38 (066) 792-23-76   

  

  Как доехать
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В дому отдыха «Зима-лето» можно доехать по трассе Киев-Чоп от Львова до села
Тухолька (в 2-х километрах за горнолыжным комплексом Плай). При въезде в село
трасса делает поворот на право, если ехать из Львова. Здесь напротив автобусной
остановки слева есть боковая улица, которая тянется через все село (на перекрестке
также крест). Поворачиваете на эту боковую улицу, проезжаете закусочную (с правой
стороны), первую церковь (слева), вторую церковь (с правой стороны), затем около
километра проезжаете вверх. Усадьба «Зима-лето» находится по левой стороне улицы.
Основным ориентиром будет часовня, которая находится рядом за домом.

  

В село Тухолька можно доехать любым автобусом в направлении Мукачево. Это
автобусы Львов-Мукачево, Львов-Тухолька, Львов-Сможе, Стрый-Мукачево (из Стрыя
отправляется в 11.40, останавливается в Сколе) и другие.

  Дом отдыха «Зима-лето» - карта села Тухолька (Схема
проезда):
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