
 Усадьба «У Ивановича»

  

  

  Особенности
  

Размещена на юге города Сколе у реки Опир. Рядом есть озеро, волейбольная
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площадка, источник воды и небольшой водопад на реке.

  

  Описание
  

Усадьба «У Ивановича» размещена в южной части города Сколе у реки Опир
(расстояние до реки составляет 30 метров). Здесь у двора усадьбы находится
небольшая волейбольная площадка и детская площадка. Рядом есть источник воды,
который витекает сразу на берегу реки. Немного выше на расстоянии 20 метров
находится малоизвестный водопад на реке Опир, высота которого составляет около
метра.

  

Усадьба может принимать одновременно 4-6 гостей. Также можно договориться за
дополнительные два места в гостиной (раскладной диван). В гостиной также находится
отдельный холодильник для гостей усадьбы.

Рядом есть большое озеро, где можно порыбачить и отдохнуть.

          

Проживание: два комфортабельных номера на втором этаже дома. Каждый номер на
втором этаже с двуспальной кроватью, имеет телевизор, стулья, тумбочки, вешалку для
одежды, полочку для обуви. Каждый из этих двух номеров имеет свой собственный
санузел (умывальник, душевая кабина, туалет). Также на первом этаже есть отдельный
санузел с ванной, парльной машинкой, умывальником, унитазом.

      

Питание: полностью оборудованная кухня, где можно самим приготовить еду: газовая
плита,  микроволновая печь,   электрочайник,   посуду,   мойка,   обеденный стол.

  

Во дворе усадьбы У Ивановича есть мангал и мангал (дрова входят в цену), беседка.

    

Питание по договоренности.
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Парковка находится за пределами усадьбы на травяной поляне и может вместить
несколько автомобилей.

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

  

  Услуги
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  Включено у стоимость
    
    -  Смена постельного белья;  
    -  Интернет Wi-FI;  
    -  Паркинг;  
    -  Спутниковое ТВ;  
    -  Волейбольная и спортивная площадки;  
    -  Беседка;  
    -  Паркинг;  
    -  Уборка комнат, смена постельного белья и полотенец (2 на человека) - по
необходимости;   
    -  Пользование мангалом (дрова входят в цену);  
    -  Пользование стиральной машиной, утюгом, феном.  

  За отдельную плату
    
    -  Заказ сауны;  
    -  Возможность заказа пейнтбола с.Орявчик (за отдельную плату);  
    -  Организация туристических поездок (Экскурсии на гору Прасковью, г. Лопата,
водопад Каменка и Гуркало, скалы Тустань, Довбуша).   

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До витягів
  

Комплекс Плай  - 19 км.;
Славское (Тростян, Погар) - 21 км., Захар Беркут  - 24 км.;
Тисовец, Орявчик - 24 км.

  

  Цены
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1. Летний период цена за двухместный номер 300 грн.

  

2. Отопительный сезон 450 грн.за сутки.

  

3. С 31 декабря по 10 января 700 грн.

  

  Адрес
  

Львовская область,

  

Сколевський район,

  

г. Сколе,

  

ул. Гайдамацкая

  

ЗАКРИТО. Не працює. Архівна стаття

  

  Как доехать
  

К усадьбе «У Ивановича» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп (М06 /
Е50) в Сколе или любым поездом пригородного или международного сообщения в
направлении г. Ужгород. Из Львова можно доехать маршруткой №789 от автостанции
№8 (с пригородного вокзала) до г. Сколе. От железнодорожного вокзала необходимо
идти (ехать) до моста на реке Опир, где повернуть направо (набережная улица является
ул. Гайдамацкой) и следовать в конец улицы к волейбольной площадки, которая
находится справа (река Опир - слева).
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  Частная усадьба «У Ивановича» - карта г. Сколе (Схема
проезда):
  

 

  

Примечание: на карте используйте + и - для увеличения и уменьшения масштаба.
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