
Гостиница «Золотая форель»

  

  Особенности
  

Находится на территории одноименного Развлекательно-оздоровительного комплекса
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Гостиница «Золотая форель»

«Золотая форель»  на берегу реки Бутивля.
Удобный подъезд - рядом трасса Киев-Львов-Чоп. При отеле есть комплекс
оздоровительных процедур. Широкий спектр услуг - от рыбалки до корпоративов.

  

  Описание
  

Гостиница «Золотая форель» - это трехэтажный отель, который находится на
территории Развлекательно-оздоровительного комплекса «Золотая форель» в селе
Коростов возле трассы Киев-Львов-Чоп. В отеле есть уютные одноместные и
двухместные номера типа стандарт и полулюкс. Все номера оборудованы качественной
мебелью и всем необходимым для отдыха: кровать, вешалки для одежды, кондиционер,
телефон, телевизор (спутниковое телевидение), интернет (Wi-Fi), душ, фен. Комнаты в
отеле аккуратные и всегда убраны.

  

На первом этаже гостиницы «Золотая форель» есть комнаты с оздоровительными
процедурами: фитодижка, фитованны, гидромассажная ванна, минеральная ванна,
Ozonomatik и массаж.

  

Примечание: в номерах отеля запрещено курение сигарет, наркотиков или кальян, и
содержание домашних животных.

  

  Проживание
  

Для Ваших услуг доступны одноместные и двухместные номера типа стандарт,
улучшенный стандарт и полулюкс.
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Гостиница «Золотая форель»

  

  

  

  

  Стандарт одноместный
  

В номере: двуспальная кровать, вешалки для одежды, кондиционер, телефон,
телевизор (спутниковое телевидение), интернет (Wi-Fi), санузел (туалет, умывальник,
душевая кабина).

  

Количество номеров: 3.
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  Стандарт двухместный
  

В номере: двуспальная кровать, вешалки для одежды, кондиционер, телефон,
телевизор (спутниковое телевидение), интернет (Wi-Fi), санузел (туалет, умывальник,
душевая кабина).

  

Количество номеров: 4.

  Улучшенный двухместный стандарт
  

В номере: двуспальная кровать, диван (может использоваться как дополнительное
койко-место), вешалки для одежды, кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое
телевидение), интернет (Wi-Fi), санузел (туалет, умывальник, душевая кабина).

  

Количество номеров: 4.

  Полулюкс
  

В номере: двуспальная кровать, диван (может использоваться как дополнительное
койко-место), вешалки для одежды, кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое
телевидение), интернет (Wi-Fi), санузел (туалет, умывальник, душевая кабина).

  

Количество номеров: 2.

  Семейный номер
  

В номере: двуспальная кровать, диван (может использоваться как дополнительное
 место), вешалки для одежды, кондиционер, телефон, телевизор (спутниковое
телевидение), интернет (Wi-Fi), санузел (туалет, умывальник, душевая кабина).

  

Количество номеров: 2.
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Гостиница «Золотая форель»

  

  Питание
  

Питаться можно в колыбе и ресторане, находящихся на территории комплекса. Хижина
находится напротив здания гостиницы на расстоянии 20 метров. Хижина имеет камин и
барную стойку. Рядом есть беседки для отдыха и мангал. Мангалы и барбекю также
находятся рядом с рестораном, который находится между водоемами, в которых есть
форель. Эту форель можно здесь поймать на удочку и приготовить. Также рыбу могут
вам приготовить в хижине за отдельную символическую плату.

  

Ресторан здесь действительно шикарный. Он имеет свой стиль и харизму. Подробнее
ресторан описан в соответствующем разделе:

  

https://skole.com.ua/uk/skole-region/31-korostiv/186-rzolota-forel.html .

  

  Лечение
  

На первом этаже отеля расположен комплекс оздоровительных процедур, в котором для
улучшения вашего здоровья доступны следующие кабинеты: Фитодижка, фитованны,
гидромассажная ванна, минеральная ванна, Ozonomatik и Массаж. Все эти процедуры
имеют свои уникальные целебные воздействия на организм.

  

  Фитодижка с карпатскими травами
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Фитодижка очень эффективна при очистке организм от шлаков, токсинов,
канцерогенов, солей тяжелых металлов. Благодаря лечебным парам фитодижку
применяют для очистки кожи, улучшения сердечно-сосудистой системы и гормональной
системы, уменьшению веса.

  

Фитодижка является эффективным спобосом расслабление организма, снятия
усталости и стресса.

  Фитованна
  

Фитованна имеет свою эффективность благодаря фитонцидов, которые попадают в
ваш организм через кожу. Принимая фитованны Вы повысите иммунитет к простудным
заболеваниям.

  

В отеле есть 4 вида фитованны:

  «Антистресс»
  

Эта фитованна расслабляет, успокаивает, помогает при бессоннице, улучшает
настроение и психоэмоциональное состояние.

  «Чистая кожа»
  

Эффективна при угрях, гнойничковых заболеваниях кожи, чрезмерной потливости тела,
кожным зуде, экземах, аллергических дерматитах.

  «Здоровые суставы»
  

Обладает противовоспалительным, болеутоляющим эффектом. Эта фитованна
применяется при травмах опорно-двигательного аппарата, повреждения мышц,
заболевании суставов.

  «Хвойная»
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Гостиница «Золотая форель»

Успокаивает, снимает раздражительность и усталость, снимает головную боль,
улучшает сон, улучшает состояние дыхательной системы и укрепляет иммунитет.

  Гидромассажная ванна
  

Гидромассаж эффективен при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы, дисфункции кишечника. Он улучшает обмен веществ,
упругость кожи, положительно влияет на настроение и общее состояние человека.

  Минеральная ванна
  

Для минеральной ванны используется вода из источника сероводородной минеральной
воды, расположенном вблизи развлекательно-оздоровительного комплекса «ЗОЛОТАЯ
ФОРЕЛЬ». Такие ванны повышают устойчивость организма к стрессу, ускоряют
рассасывание в очаге воспаления, активируют кроветворные и регенерационные
процессы, положительно влияют на миокард - сердечную мышцу.

  Массаж
  

В развлекательно-оздоровительном комплексе «ЗОЛОТАЯ ФОРЕЛЬ» работает
массажист.

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    

    
    -  Завтрак в Колыбе;  
    -  Уборка номеров;  
    -  Спутниковое телевидение;  
    -  Телефон (внутренняя связь);  
    -  Фен;  
    -  Интернет (Wi-Fi);  
    -  При необходимости возможно дополнительное обустройство номера
(дополнительные: подушка, одеяло, кровать)   
    -  Посещение тренажерного зала.  
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  За отдельную плату
    
    -  Прачечная;  
    -  IP-телефония (междугородная и международная связь);  
    -  Легкое ночное меню;  
    -  Прокат: настольные игры (карты, нарды, шахматы, шашки)  
    -  Книги;  
    -  Бронирование;  
    -  Организация трансфер.  

  

  Инфраструктура
    
    -  Хижина.  
    -  Ресторан.  
    -  Детская площадка.  
    -  Чан с минеральной водой.  
    -  Комнаты с комплексом оздоровительных процедур.  
    -  Автостоянка.  
    -  Беседки и мангалы.  
    -  Источник с пресной водой.  
    -  Пруды с мостиками.  
    -  Мостки для рыбалки.  
    -  Рыбалка (ловля форели, снаряжение предоставляется бесплатно).  
    -  Магазин сувениров и народного искусства.  
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    Связь
  

Киевстар

  

МТС

  

Life :)

  

Beeline

  

  До подъемников
  

Горнолыжный комплекс Плай - 21 км.;

  

Славское - 23 км.;

  

Тысовец, Орявчик - 26 км.

  

  Цены
  

Стоимость номеров всегда актуальна на booking.com (можно забронировать номер):
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Золотая Форель на booking.com .

  

Дети до 5 лет проживают бесплатно.

  

Стоимость обустройства дополнительного места для взрослых и детей в возрасте от 5
лет, составляет 150 грн.

  

Обратите внимание, что номера не включают в себя:

      
    -  Ванна;  
    -  Мини-бар;  
    -  Холодильник.  

    

Запрещенные (и строго соблюдать) в отеле "ЗОЛОТАЯ ФОРЕЛЬ"

      
    -  Курение сигарет, наркотиков или кальян;  
    -  Животные.  

    

  Адрес
  

Львовская обл. ,

  

Сколевский район,

  

с.Коростов,
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662 км трассы Киев - Чоп

  

044 374-05-72

  

(067) 889-69-99

    

  Как доехать
  

В Гостинице «Золотая форель» можно доехать по трассе Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50;
шестьсот шестьдесят второй километр) до села Коростов (45 км. от Трускавца и 5 км. от
Сколе). В селе за мостом через реку Бутивля на повороте за знаком «ЗОЛОТАЯ
ФОРЕЛЬ» поворачиваем направо.

  Схема проезда
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