
Усадьба Мечта

  

  

  Особенности
  

Усадьба расположена в центре города Сколе недалеко от старинной деревянной церкви
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Усадьба Мечта

Святого Пантелеймона.

  

  Описание
  

Частная усадьба «Мечта» - это двухэтажный дом с четырьмя комнатами для отдыха в
Карпатах, который расположен в тихом месте на улице Ивана Франко около центра
города Сколе. Отсюда недалеко находятся все магазины и другая инфраструктура. У
города Сколе для отдыха в Карпатах очень много интересных мест: гора Парашка (и
позвоночник с прекрасными видами), река Опир, городское озеро, Павлов Поток,
водопад Каменка, дворец Гредлев, окружающие леса с грибами и ягодами и др. В
горнолыжный сезон город Сколе удобно тем, что здесь всегда есть выбор на какой
горнолыжный курорт поехать - Славское или Плай.

  

Во дворе усадьбы «Мечта» является фруктовый сад, беседка и качели. С самого двора
хорошо просматриваются горные склоны горы Чудилов над рекой Опир (в нескольких
километрах от этой горы находится известный водопад Каменка).

  

Водоснабжение: всегда есть холодная и горячая вода.

  

  Проживание
  

Усадьба Мечта может принимать 11 человек для проживания: четырехместная комната
(двухместный раскладной диван, два раскладных кресла, телевизор), трехместная
комната (двухместный раскладной диван, кровать, шкаф для одежды) и две
двухместные комнаты (одна с двуспальной кроватью, шкафом телевизором, другая с
двумя односпальными кроватями, телевизором). Все комнаты для проживания находятся
на втором этаже. Также на втором этаже есть санузел (туалет и умывальник). На
первом этаже дома находится кухня, санузел (умывальник, душ, ванна, туалет,
стиральная машина) и комнаты хозяев усадьбы.

  

  Третий этаж усадьбы МЕЧТА имеет холл (холодильник, электро-чайник, стол со
стульями),  двухместную комнату с санузлом (шкаф для одежды, двуспальная кровать,
комод, телевизор, санузел - душ, туалет, умывальник). 
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  Питание
  

Для питания есть оборудованная кухня (холодильник, стол со стульями, микроволновая
печь, газовая плита, электрический чайник, посуда). На расстоянии 200 метров есть
несколько кафе и ресторанов.

  

  Услуги
    
    -  автомобильная стоянка;  
    -  вызов такси;  
    -  пользование стиральной машиной, утюгом, феном;  
    -  спутниковое телевидение, Wi-Fi, интернет;  
    -  встреча и трансфер с железнодорожного вокзала;  
    -  экскурсии - по предварительной договоренности;  
    -  походы в горы, собирание грибов и ягод.  
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Усадьба Мечта

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

Горнолыжный комплекс Плай  - 21 км.;
Славское  (Тростян, Погар) - 23 км., Захар Беркут  - 27 км.;
Тисовец, Орявчик - 26 км.

  

  Цены
  

От 120 грн. с человека.

  

Расчетное время о проживании:

    
    -  Поселение - после 14:00;  
    -  Выселение - до 12:00  

    

  

  Адрес
  

Львовская область,

  

Сколевський район,
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ru/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
ru/skole-region/14-slavsko/41-about-slavsko.html
ru/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html


Усадьба Мечта

  

г. Сколе,

  

ул.Ив.Франка 15а,

  

тел. +38 (067)-59-33-087

  

  Как доехать
  

К частной усадьбы «Мечта» можно доехать по железной дороге - до станции Сколе
любым поездом пригородного или международного сообщения в направлении Ужгорода.

  

Маршруткой - из Львова от автостанции №8 (у железнодорожного вокзала) до города
Сколе.

  

В самом городе Сколе к усадьбе «Мечта» можно доехать следующим образом. Если
ехать с южной части города (железнодорожного вокзала) по ул. Д. Галицкого
(проезжаем мимо ресторан-отель Вивчарик), то не доезжая до центра города
необходимо повернуть направо на ул. Гоголя, где сразу находится зеленый мини
магазин автотоваров, Ощадбанк и многоэтажный дом. По ул. Гоголя необходимо
проехать (пройти) несколько десятков метров и повернуть налево в первую улицу. Это
будет улица Ивана Франко. По этой улице необходимо пройти несколько метров и
усадьба Мечта будет находиться справа. В общем ул. Ив. Франко является
параллельной основной улице Д. Галицкого, поэтому если Вы вернете раньше или
позже, то следует иметь это в виду.

  

Также хозяин организует трансфер к дому.

  Частная усадьба "Мрия" - карта м. Сколе (Схема проезда):
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