
Апартаменты «Art d'ECO»	

    Особенности
  

Около протекает река Опир. Около начало дороги к водопаду Каменка.

    Описание
  

Апартаменты «Art d'ECO» предназначены для проживания и отдыха в Карпатах и
могут принимать 4 человека в четырехместном комфортабельном номере. Находятся в
северной части города Сколе.

  

Название «Art d'ECO» происходит от художественного течения в начале XX века.
Именно этот стиль получил распространение на западноукраинских землях (во Львове
это виллы на ул. П. Мирного и павильоны Транспорта.

  

В апартаментах (второй этаж дома) есть двуспальная кровать, раскладной диван, стол,
стулья, телевизор (спутниковое телевидение), вешалка для одежды, полочки. Имеется
кухня, в которой есть холодильник, электрический чайник, электрическая плита,
микроволновая печь, мойка, посуда. В кухне можно самостоятельно приготовить пищу.
Апартаменты «Art d'ECO» имеют свой санузел (туалет, душевая кабина, умывальник).

  

Круглосуточно имеющиеся холодная и горячая (бойлер 80л.) Вода. Имеющийся Интернет
Wi-Fi.

  Фотографии усадьбы Art d'ECO
  

 1 / 5



Апартаменты «Art d'ECO»	

    Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Смена постельного белья (при необходимости);  
    -  Интернет Wi-FI;  
    -  Стоянка автомобиля;  
    -  Пользование мангалом;  
    -  Пользование принадлежностями для приготовления барбекю;  
    -  Пользование шахматами;  
    -  Можно взять домашних животных;  
    -  Использование стиральной машиной, утюгом и феном.   

  За отдельную плату
    
    -  Трансфер;  
    -  Доставка дров для мангала;  
    -  Организация ухода за детьми;  
    -  Организация сауны;  
    -  Такси.   

    К подъемникам
  

Горнолыжный комплекс Плай  - 22 км.;
Славскоe (Тростян, Погар) - 22 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовец, Орявчик- 27 км.

    Цены
  

Цена с человека в сутки от 150 грн. летом (по состоянию на 2017 год). На Новый Год дом
можно арендовать за 1 тыс. Грн.

  

Бесплатное проживание детей до 5-ти лет.

  

Цены и бронирование всегда актуален на БУКИНГ.КОМ .

    Адрес
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uk/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
uk/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html
https://ad.admitad.com/g/83b3b940f718d1f0efa04ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fua%2Fart-d-39-eco.uk.html&amp;subid=atrdeco


Апартаменты «Art d'ECO»	

Львовская область

  

Сколевский район

  

м. Сколе

  

ул. Братьев Вильшинских, 6/4

  

тел. (097) 723-50-13

    Как доехать
  

К апартаментам «Art d'ECO» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп (М06 /
Е50) до Сколе или любым поездом пригородного или международного сообщения в
направлении г. Ужгород.

  

Если ехать из северной части города, то следует напротив поликлиники повернуть
влево на ул. Братьев Вильшинских. Апартаменты Art d'ECO находятся с правой стороны
улицы.

  Апартаменты «Art d'ECO» - схема проезда
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  Частная усадьба «Art d'ECO» на Викимапия - карта м. Сколе
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Примечание: на карте используйте + и - для увеличения и уменьшения масштаба.
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