
Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

  

  Особенности
  

Находится в самом центре села Коростов возле леса и реки. Близко находится начало
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Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

маршрута на гору Парашка
.

  

  Опис
  

Усадьба «Возле леса» - это деревянный одноэтажный дом с садом и хозяйственными
зданиями, построенный в современном бойковском стиле. Находится усадьба в центре
Коростова вблизи церкви и сельсовета. Рядом протекает маленькая 
река «Хемчин»
с чистой водой, которая отмежевывает усадьбу от дороги и соседней усадьбы. Эта река
берет начало от южного склона горы 
Корчанка
, которая находится на хребте известной горы 
Парашка
. Сразу за границей усадьбы начинается лес.

  

В доме для проживания есть две двуспальные и одна трехспальную  комнаты, которые
оборудованные всем необходимым для отдыха в Карпатах. Сами же комнаты оформлены
в современном стиле бойковского села. Каждая комната украшена иконами, вышитыми
полотенцами и картинами, что предоставляет ощущение уюта и покоя. В каждой комнате
есть старинная печь для обогрева дровами. Однако зимой есть также электрический
обогрев с помощью электрообогревателей.

  

При усадьбе есть летняя кухня для приготовления еды и хозяйственное здание. Летняя
кухня содержит дополнительную двуспальную кровать.
Хозяева усадьбы проживают отдельно в городе Сколе.

  

  Проживание
  

Для проживания в усадьбе «Возле леса» есть две двуспальные и одна трехспальная
комнаты.

  Трехспальная комната
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Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

В комнате: двуспальная и односпальная кровати, зеркало, печь, журнальный столик,
стул, 2 тумбочки, электрический обогреватель.

  

  Двуспальная центральная комната
  

В комнате: диван, два раскладных кресла, журнальный столик, шкаф с зеркалом,
старинная печь.

  

  Двуспальная боковая комната
  

В комнате: диван, два раскладных кресла, тумбочка, телевизор, старинная печь.

  

  

  Питание
  Питание на летней кухне, которая находится рядом с домом. Кухня оборудована всем
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Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

необходимым: старинная печь, газовая плита, холодильник, посудомойка, посуда и
кухонные принадлежности. На кухне находится стол, стулья, кресло и дополнительная
односпальная кровать.  

  

  Услуги
  Включено в  стоимость
    

    
    -  Стоянка автомобиля.  
    -  Встреча в г. Сколе.  
    -  При потребности - уборка комнат то изменение полотенец (1 шт. на лицо).
Изменение постели.   

    

  За окрему плату
    

    
    -  Транспортные услуги легковым автомобилем в том числе к подъемникам.  
    -  Экскурсии - за предыдущей договоренностью.  

    

  

  Инфраструктура
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Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

    Связь
  

Киевстар
МТС

  

  К подъемникам
  

Гора Житняя (возле объездной трассы в г. Сколе) - 5 км.;
Горнолыжный комплекс Плай - 15 км.;
Славско - 18 км.;
Тисовец, Орявчик - 20 км.

  

  Цены
  От 50 грн. за сутки из одного лица.
Новый Год - по договоренности.
Для детей скидки.     

  Адрес
  

Львовская обл.
Сколевский район
с. Коростов
Тел.: +38 (066) 853-09-93

  

   

  

  Как доехать
  

К усадьбе «Возле леса» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп
(М-06/Е-50) к селу Коростов, где необходимо свернуть с трассы на боковую дорогу,

 5 / 6



Усадьба «ВОЗЛЕ ЛЕСА»

которая следует к центру села. В центре села возле сельского совета основная дорога
возвращает налево. Здесь нужно повернуть направо и проехать 20 метров. Усадьба
«Возле леса» будет находиться справа.

  

Также можно доехать маршруткой из Львова от автостанции №8 (у железнодорожного
вокзала) к селу Коростов, или любым поездом пригородного или международного
соединения в направлении на Ужгород к станции Сколе, откуда маршруткой до
Коростова.

  Схема проезда
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