
Усадьба «Яворына»

  

  Особенности
  

Усадьба «Яворына» удобно расположена на трассе «Киев-Чоп» вблизи основных
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Усадьба «Яворына»

горнолыжных комплексов Плай, Звенив, Тысовец и Орявчик. Рядом река и лес. Можно
заказать домашнюю кухню.

  

  Описание
  

Частная усадьба «Яворына» - это деревянный двухэтажный дом, который расположен
на севере села Козева. Комнаты (шесть номеров) для проживания находятся на втором
этаже. Усадьба одновременно может принимать 12 и более гостей.

  

На первом этаже размещены бар и кухня. При усадьбе есть сауна, которая находится в
другом здании. Также есть мангал и парковка для автомобилей. Рядом есть речка и лес.

  

В доме есть автономное отопление. Горячая и холодная вода подаются круглосуточно.

  

Среди дополнительных услуг можно выделить как пешеходные экскурсии в горы, так и
выезд в горы на автомобиле ГАЗ-66. Также летом организуются велосипедные прогулки.

  

  Проживание
  

Для проживания в усадьбе «Яворына» имеется шесть комфортабельных номеров.
Каждый номер имеет две односпальные кровати, диван, телевизор, тумбочку, шкаф для
одежды, зеркало, журнальный столик и холодильник. Номера есть двухместные, но есть
возможность проживания трех лиц в номере.

  

Все номера имеют свои отдельные санузлы (унитаз, умывальник с зеркалом, душевая
кабина, бойлер).

  

1-й и 2-й номера имеют выходы на общий балкон. С балкона просматривается гора с
лесом, река и дом сауны.

 2 / 6



Усадьба «Яворына»

  

  

  Питание
  

При усадьбе есть уютное кафе.

  

Можно заказать домашнюю кухню.

  

Также есть возможность самостоятельного приготовления на кухне.
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Усадьба «Яворына»

 

  Услуги
  Включены в стоимость
    
    -  Парковка автомобиля  
    -  Спутниковое телевидение.  
    -  Wi-Fi-интернет.  
    -  Уборка комнат: при необходимости.  
    -  Смена белья: при необходимости или каждые 3-4 дня.  
    -  Пользование мангалом.  

  За отдельную плату
    
    -  Перевозка автобусом Спринтер (18 мест).  
    -  Экскурсии (автобус Спринтер на 18 мест) по Сколевском районе и Закарпатье
(Тустань, вдп. Каменка, скалы Довбуша, другие замки и крепости).   
    -  Организация велосипедных прогулок (в наличии шесть велосипедов).  
    -  Организация пешеходных походов в горы (однодневные так и многодневные
походы).   
    -  Возможность вывоза в горы автомобилем ГАЗ-66.  

  

  Инфраструктура
  

  

  Связь
  

Киевстар, МТС, Life :), Beeline
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Усадьба «Яворына»

  

  К подъемникам
  

Горнолыжный комплекс «Плай» - 8 км, «Тысовец» - 11 км, «Звенив» - 9 км, «Орявчик» - 6
км, «Славское» - 32 км.

  

  Цены
  

Цены по договоренности. Предоставляются скидки при пребывании несколько дней.
Подробнее по тел. +380996420672.

  

  Адреса
  

Львовская обл., Сколевский р-н, с. Козева, ул. 50-летия Освобождения, 24.

  

Забронировать номер: booking.com.htm

  

  Как доехать
  

К усадьбе «Яворына» удобно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50)
до села Козева, 671 км. Из Львова можно доехать маршруткой в направлении
«Мукачево-Ужгород» от автостанции возле главного железнодорожного вокзала.
Маршрутка останавливается на первой остановке в селе, а сама усадьба находится
рядом.
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https://ad.admitad.com/g/83b3b940f718d1f0efa04ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fguest-house%2Fcity%2Fua%2Fkozevo.uk.html%3Faid%3D304142%3Blabel%3Dgen173nr-1DCAEoggI46AdIM1gEaOkBiAEBmAEpuAEXyAEM2AED6AEBiAIBqAIDuALr8OCHBsACAdICJDZiNjk0M2Q4LTI3ZjgtNDcyNi04Yzk4LTlhZmRkMGJlZjI1NtgCBOACAQ%3Bsid%3Db8f5cb2663da028ccbc1b9c1734ae370


Усадьба «Яворына»

  Схема проезда
  
Переглянути більшу мапу
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https://maps.google.com.ua/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=uk&amp;geocode=&amp;q=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB,+%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;aq=0&amp;oq=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB&amp;sll=49.832689,24.012236&amp;sspn=0.11449,0.299721&amp;t=h&amp;ie=UTF8&amp;hq=%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B0+%C2%AB%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB,&amp;hnear=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&amp;ll=48.955309,23.359072&amp;spn=0.045432,0.040249

