Горнолыжный комплекс «Плай»

Особенности
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Современный горнолыжный комплекс с развитой инфраструктурой и европейским
качеством обслуживания. Находится возле международной трассы Киев-Львов-Чоп с
качественным покрытием.

Описание
Горнолыжный комплекс «Плай» находится в Сколевском районе Львовской области в
центре Карпатских гор. Именно здесь Вам предложат качественный зимний отдых в
Карпатах со всеми удобствами. Прежде всего, здесь интересный отдых для любителей
катания на лыжах и сноубордах.

Здесь также есть кафе, ресторан, спа-центр, сауны, бассейны, тренажерные залы,
гостиницы, медпункт, автостоянка и другие элементы инфраструктуры для отдыха.
Среди услуг есть прокат лыжного снаряжения и лыжная школа для начинающих.

Следует отметить, что на территории комплекса находятся церковь святого Арх.
Михаила и музей Бойкивской и Гуцульской культур.

Описание трасс
На комплексе для катания на лыжах и сноубордах есть шесть трасс, самая длинная из
которых имеет длину 1200 метров. Перепад высот составляет 260 метров. Есть два четы
рех-кресельные подъемники
фирмы
Доппельмайр
(длиной километр каждый) и один бугель. Бугельный подъемник оборудован на трассе
для начинающих. Также есть отдельная маленькая трасса для детей и детская
площадка.
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При отсутствии естественного снега на трассах производится снег с помощью
специальных снежных пушек производства фирмы Nivis. А готовятся склоны с помощью
профессиональных ратраков
Pis
ten Bully
.

Музей Бойкивской и Гуцульской культур
Интересной особенностью комплекса является музей карпатского быта и культуры.
Здесь собраны различные экспонаты карпатского жизни и быта, а именно кузница,
ткацкий и столярный цеха, бринзарня и другие предметы.

Церковь св. Архистратига Михаила
УГКЦ церковь святого Арх. Михаила построена на территории комплекса «Плай» за счет
его владельца. Именно в открытии этой церкви в январе 2010 года принял участие
Президент Украины Виктор Андреевич Ющенко. Каждый посетитель комплекса может
побывать на святой литургии.
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Проживание
Размещение гостей в комплексе проводится в двух гостиницах.

Гостиница «Плай»
Это трехэтажный отель, расположенный в центре комплекса. В отеле есть 42
двухместные номера, в каждом из которых есть LCD-телевизор, туалет, душевая, Wi-Fi.

Гостиница «Плай» у шоссе
Этот отель расположен у шоссе и имеет 11 двухместные номера. В каждом номере есть
LCD-телевизор, туалет, душ, Wi-Fi. На первом этаже отеля находится ресторан.

Альтернативное проживание (частный сектор)

Ближайший частный сектор находится в селах Плавье, Орявчик, Орява, Козьова и
Коростов. Подробнее смотрите в разделе Проживание .

Питание
Для ваших услуг работают два ресторана и два бистро.

Ресторан «Полонина»
Ресторан «Полонина» - это уютный ресторан, где можно вкусно отведать блюда
европейской и украинской кухни. Из панорамных окон ресторана видно склон горы.
Ресторан работает ежедневно с 10:00 до 23:00 часов.
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Ресторан «Плай» у шоссе
Это уютный ресторан на первом этаже гостиницы «Плай» у шоссе.

Бистро «Верховина»
В этом кафе можно быстро и вкусно пообедать украинскими блюдами, выпить
карпатского травяного чая или горячего вина. Время работы ежедневно с 09:00 до
18:00.

Бистро на склоне
Это бистро находится у верхней станции подъемника. Отсюда просматривается вид на
Карпатские горы.
Бистро работает ежедневно с 09:00 до 17:00.

Услуги и инфраструктура
Школа лыжников

В школе лыжников на Плае учатся начинающие и повышают свое мастерство опытные
спортсмены. Также здесь проводятся всеукраинские и международные соревнования по
горнолыжному и сноуборд спорту. Все инструкторы прошли обучение по международным
стандартам подготовки инструкторов горнолыжного и сноуборд-спорта ISIA. Среди
инструкторов есть мастера спорта и победители чемпионатов Украины (слалом,
гигантский слалом, могул, фристайл).

Спа-центр «Шафран»
Спа-центр «Шафран» - это целый комплекс СПА-отдыха, содержащий бассейны
(спортивный и развлекательный), сауны (инфракрасная, комната с соляным воздухом,
массажная комната, финская сауна, кедровая био-сауна, душ впечатлений, ледовая
комната, русская баня, римская баня), СПА-кабинеты (гидромассажный, массажный,
талассотерапия, солярий, физиотерапевтический, косметологический, парикмахерская,
маникюр, педикюр, спа-капсулы, стоматологический) и тренажерный зал.

Конференц-залы
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На территории комплекса есть два конференц-зала (большой на 112 человек и малый
на 60 чел.), которые предназначены для проведения деловых встреч, конференций и
других событий. Залы оборудованы проекторами, Wi-fi, аудио системой и телевизором с
DVD-плеерами.

Прокат снаряжения
На территории комплекса «Плай» работает прокат горнолыжного снаряжения. Можно
взять напрокат лыжи, сноуборды, шлемы и прочее лыжное снаряжение таких известных
производителей, таких как Head, Fisher, Rossignol.

Автостоянка

На территории комплекса находится открытый паркинг. Парковка автомобилей
бесплатная.

Связь
Киевстар
МТС
Life :)
Beeline

Цены на услуги
Цены ищите в разделе новостей: http://skole.com.ua/ru/news.html

Адрес
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Львовская обл.
Сколевский район,
с. Плавье
Тел. +38 (03251) 35-162

Як доїхати
До горнолыжного комплекса Плай удобно добираться автобусом и автомобилем.
Автобусы из Львова ездят с Главного вокзала с остановкой на автовокзале, на ул.
Стрыйской.

Автомобилем из Львова необходимо ехать по автомобильной дороге E471 / E50 Киев-Чоп
в направлении на Стрый, а затем через Сколе. Расстояние от города Сколе составляет
22 километра, а от г. Львов - 140 км. За городом Сколе следует проехать села Коростов,
Козьова и Орява. Комплекс находится рядом с трассой за селом Орява перед селом
Плавье.

Схема проезда
Проезд до горнолыжного комплекса «Плай»:

Смотреть большую карту
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