
Усадьба «У ИРИНКИ»

  

  

  Особенности
  

При усадьбе есть сад, беседка, пруд и хижина с мангалом, которые оформлены в
гуцульском стиле. Из двора можно выйти к реке, к лесу 50 м. Удобный подъезд.

  

  Описание
  

Усадьба «У ИРИНКИ» представляет собой трехэтажный дом на 5 номеров (12 лиц).
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Усадьба «У ИРИНКИ»

Размещена усадьба 800 м от центра г. Сколе и 100 м от трассы М-06. Здесь можно
провести не дорогой, но комфортный отдых в Карпатах.

  

Усадьба имеет сертификат соответствия и много грамот и благодарностей в сфере
зеленого туризма. Потому все номера являются опрятными и со всеми удобствами. Сами
номера размещены на втором и третьем этажах дома. Второй и третий этажи имеют
балконы, где можно отдохнуть и помиловаться пейзажами.

  

На втором этаже размещена комната отдыха, которая оформлена в бойкивском стиле и
содержит бильярд, камин, телевизор, фортепиано, книжный шкаф, диван, кресла и
персональный компьютер с подключением к интернету. Комната имеет выход на балкон.

  

На первом этаже есть столовая и два санузла.
В доме действует автономное водяное отопление и есть круглосуточная подача
холодной и горячей воды.

  

Во дворе есть баня, сад, детская площадка, живой уголок, беседка, пруд и хижина с
мангалом. Именно двор опрятен и убран. Также есть клетки с кроликами, которых можно
показать детям.

  

  Проживание
  2-комнатный люкс на втором этаже
  

Номер люкс состоит из двух комнат. Первая комната имеет одноместный диван, стол,
стульчик, стол с тумбами и зеркалом. Эта комната может использоваться для одного
человека или детей, или выполнять функцию гостиной. 
Вторая комната
номера содержит двуспальную кровать, шкаф, стулья, тумбочку и телевизор. В номере
есть отдельный санузел.
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Усадьба «У ИРИНКИ»

  Два 2-местные номера на втором этаже
  

В каждом номере: двуспальная кровать, шкаф для одежды, TV-SAT. Санузел на этаже
(ванна из гидромасажем, умывальник, биде, туалет).

  

На втором этаже есть комната для отдыха, которая содержит бильярд, камин,
телевизор, фортепиано, книжный шкаф, диван, кресла и персональный компьютер с
подключением к интернету.
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Усадьба «У ИРИНКИ»

  Семейный 4х-местный на третьем этаже
  

В номере: две односпальных кровати и раскладной диван, шкаф для одежды.

  

Санузел на этаже (ванна, умывальник, туалет).

  

  Два 2-местные номера на третьем этаже
  

В каждом номере: двуспальная кровать, шкаф для одежды, тумбочки, TV-SAT, стулья.
Санузел на этаже (ванна, умывальник, туалет).

  

Санузел на этаже (ванна, умывальник, туалет).
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Усадьба «У ИРИНКИ»

  

  Питание
  

Питание в столовой или на кухне. Завтрак входит в стоимость проживания. По
договоренности возможно 2- или 3-разовое питание, домашняя кухня, блюда
разнообразной кухни. Мясные блюда готовятся из домашней птицы.

  

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    

    
    -  Уборка комнат и изменение полотенец (2 на лицо) - 1 раз в 3 дня.  
    -  Изменение постели - 1 раз в 7 дней.  
    -  Паркинг.  
    -  Пользование гаражом, стиральной машинкой, утюгом, феном.  
    -  Бильярд.  
    -  Встреча и трансфер из/до железнодорожного вокзала.  

    

  За отдельную плату
    

    
    -  Трансферы к подъемникам (ближайший подъемникик в Сколе - 1 км., в Славско,
Плай - 25 км.).   
    -  Баня - за предыдущей договоренностью, стоимость - 100 грн./час.   
    -  Прокат лыжного снаряжения, в т.ч. детского, услуги инструктора - за предыдущей
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Усадьба «У ИРИНКИ»

договоренностью.   
    -  Возможны экскурсии к водопадам Каменка и Гуркало, крепости Тустань,
Мукачевского замка, озера Синевир.   
    -  Катание на конях.  

    

  

  Инфраструктура
  

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
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Усадьба «У ИРИНКИ»

Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

г. Ржаная (г. Сколе) - 1 км.;
Горнолыжный комплекс Плай - 22 км.;
Славское - 24 км.;
Тысовец, Орявчик - 27 км.

  

  Ціни
        Сезон   Новый год   Весна/Осень/Лето   
    Цена за сутки   150 грн.   100 грн.   
      
   

  Адрес
  

Львовская обл.
г. Сколе, ул. Стрыйская, 35а
Тел.: +38 (03251) 21-941
+38 (067) 765-49-06
+38 (067) 767-97-98

  

  

    

 

  Как доехать
  

К усадьбе «У ИРИНКИ»  можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
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(М-06/Е-50) к городу Сколе. Усадьба размещена вблизи городс
кой больницы в северной части города
за 100 метров от трассы М-06.

  

Из Львова можно доехать маршруткой от автостанции №8 (у железнодорожного
вокзала) к г. Сколе.

  

Город Сколе имеет хорошо железнодорожное соединение. Потому удобно добираться
любым поездом пригородного или международного соединения в направлении
Ужгорода.

  Схема проезда
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