
Усадьба «Ирчик»

  

  Особенности
  

Зеркально-чистый горный воздух, чрезвычайно прекрасная природа, отголосок
колоколов 500 летнего храма и доброжелательность хозяев делают ваш отдых
прекрасным и незабываемым. Наш городок со всех сторон окружен горами, которые
покрыты елово-буковыми лесами. Недалеко от города есть источник "железной" воды,
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колодец с водой типа "Нафтуся". Озеро с пляжами и рекреационная зона отдыха
находятся на расстоянии 300 м. от дома. Удобное географическое расположение и
качественное соединение (1 км. От международной трассы Киев-Чоп и 500 м. от
железнодорожной и автобусной станции.

  

  Описание
  

В живописном уголке (у реки и леса) находится усадьба «Ирчик» - это двух-этажный
деревянный дом со всеми удобствами, с хозяйственными постройками, вольером для
собак, заездом и большим двором. 

  

В доме имеются 5 комнат, оборудованных в современном итальянском стиле,
украшенные образами и вышивками, предоставляющих ощущение уюта и покоя. Также
есть две кухни, два санузла. Вода горячая и холодная - круглосуточно. Отопления как
печное, так и автономно. Все номера двухместные, поэтому возможно проживание
одновременно 10-ти человек. 

  

Хозяева проживают на первом этаже. 

  

  Проживание
  

На I этаже - отопление автономное.

  

В первой проходной комнате есть раскладной двухместный диван, в другой комнате -
тоже раскладной двухместный диван. В обеих комнатах - шкафы для одежды, столы,
стулья.

  

Кухня полностью оборудована для питания. Санузел: ванна, душ, туалет.
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На ІІ этаже - отопление печное и электрическое.

  

Кухня оборудована всем необходимым для питания.

    
    1. Комната - двухместная спальная кровать, шкаф для одежды, телевизор
(спутниковое телевидение), компьютер с подключением к интернету, балкон.   
    2. Из коридора отдельно вход в проходную комнату, где есть двуспальный диван,
шкаф для одежды, стол, стулья, выход на балкон, - где можно отдыхать и любоваться
странными пейзажами гор.   
    3. Еще одна комната (мансардное помещение), в которой находятся две одноместные
кровати.   

  

Санузел: ванна, душ, туалет.
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  Питание
  

Для питания полностью оборудованы две кухни. Можно готовить как самостоятельно,
так и по договоренности (двух- или трех-разовое). Продукты экологически чистые,
собственного выращивания.

  

    

      

    

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  пользование кухней, электроприборами, мангалом;   
    -  стоянка автомобилей;  
    -  встреча на вокзале;  
    -  спутниковое телевидение, интернет;  
    -  можно привозить домашних животных;  
    -  при необходимости - уборка комнат;  
    -  смена постельного белья - 1 раз в неделю, полотенец - 1 раз в три дня.  

  За отдельную плату
    
    -  сауна с бассейном;  
    -  услуги профессионального массажиста;  
    -  экскурсии по достопримечательным местам - по предварительной договоренности;  
    -  поход в лес за грибами, ягодами.  

    

 4 / 6

https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___157/___2_20130126_1147277398.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___157/___1_20130126_2014064444.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___157/___1_20130126_2014064444.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___159/___1_20130126_1705717764.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___159/___1_20130126_1705717764.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___158/____2_20130126_2058934894.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___158/____2_20130126_2058934894.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___158/____1_20130126_1976187337.jpg
https://skole.com.ua/components/com_joomgallery/img_originals/_____51/__156/___158/____1_20130126_1976187337.jpg


Усадьба «Ирчик»

  Связь
  

Киевстар,   МТС,   Life :) ,  Beeline. 

  

  К подъемникам
  

Гора Житня (возле объездной трассы в с. Сколе) - 800 м.;
  Горнолыжный комплекс Плай - 21 км.;
  Славское- 23 км.;
  Тысовец, Орявчик - 26 км.

  

  Цены с человека в сутки 
  

Без питания: 
летом - від 70 грн., зимой - від 100 грн.
С питанием: 
летом - 160 грн., зимой - 200 грн. 
Новый Год – по договоренности.

  

  Адрес
  

Львовскаяобл.
82600,
г. Сколе,
ул. Гайдамацкая, 38
Тел.: +38 (067) 967-82-82
+38 (093) 480-79-80
+38 (099) 370-55-41

  

  Как доехать
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Для дома «Ирчик» можно доехать автомобилем в город Сколе (трасса Киев-Чоп
М-06/Е-50). Из Львова можно доехать маршруткой № 789 с пригородной
железнодорожной станции или оттуда электропоездами. Также есть возможность
добраться любым поездом международного и местного сообщений, которые курсируют в
направлении Ужгорода. До самой дома можно ехать или идти с железнодорожной
станции до моста через реку и возле него повернуть налево и пройти 200 м. Слева под
№ 38 и является дом «Ирчик»

  Схема проезда
  
Просмотреть увеличенную карту
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