
Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ»

  

  

  Особенности
  

Находится при международной трассе Киев-Львов-Чоп. Есть бассейн и сауна.
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Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ»

  

  Описание
  

Мотель ВИКИНГ КАРПАТЫ (Karpaty Viking) расположен в конце деревни Нижнее
Синевидное у трассы Киев-Львов-Чоп. Именно здесь начинаются Карпаты и Мотель
«ВИКИНГ КАРПАТЫ» является прекрасным местом для остановки и отдыха. Отсюда
просматриваются прекрасные виды на первые склоны Карпатских гор. Наряду с
небольшим лесом течет река Стрый.

  

Мотель имеет следующие номера для проживания: стандартный с одной большой
кроватью, стандартный с двумя отдельными кроватями и стандартный с тремя
кроватями. Номера мотеля имеют также телевизоры (спутниковое ТВ), шкаф и
собственный санузел.

  

Среди инфраструктуры можно отметить сауну, бассейн, ресторан, бар, солнечную
террасу, паркинг, замечательную территорию.

  

Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ» имеет круглосуточную стойку регистрации.

  

Питание в баре или ресторане «Диканька».

  Фотографии мотеля ВИКИНГ КАРПАТЫ
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Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ»

      Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Интернет Wi-FI;  
    -  Стоянка автомобиля;  
    -  Стирка одежды;  

  За отдельную плату
    
    -  Трансфер;  
    -  Доставка дров для мангала;  
    -  Ксерокопирование;  
    -  Аренда банкетного зала (конференц зала);  
    -  Услуги сауны.  

  

  К подъемникам
  

 Горнолыжный комплекс Плай  - 32 км .;
Славское (Тростян, Погар) - 34 км.,  Захар Беркут  - 40 км .;
Тисовец, Орявчик - 35 км.

  

  Цены
  

Узнать цены и забронировать номер можно на БУКИНГ.КОМ .

  

  Адрес
  

Львовская область

  

Сколевский район
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uk/karpaty-rest/61-plaviarest/225-gk-play.html
uk/karpaty-rest/68-volosanka-rest/248-zaharberkut.html
https://ad.admitad.com/g/83b3b940f718d1f0efa04ee68e9c3f/?ulp=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fua%2Fviking-karpaty.uk.html&subid=viking-karpaty


Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ»

  

с. Нижнее Синевидное

  

ул. Сdичових Стрельцов, 1б (автомагистраль Киев-Чоп E50 / M06 на юге села
Н.Синевидное)

  

тел. (03251) 2-76-47

  

  Как доехать
  

В мотеле «ВИКИНГ КАРПАТЫ» удобно останавливаться, если путешествуете
автомобилем, так как он находится возле трассы. Если ехать из Львова (Стрый) в
сторону Карпат, то мотель расположен сразу в конце села Нижнее Синевидное по левой
стороне перед заправкой ANP.

  Мотель «ВИКИНГ КАРПАТЫ» на Викимапия - карта c. Нижнее
Синевидное
  

  

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