
Гостиница «Жемчужина Карпат»

  

  

  Особенности
  

На территории гостиницы есть летний бассейн и сауна с джакузи.
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Гостиница «Жемчужина Карпат»

  

  Описание
  

Гостиница «Жемчужина Карпат» предлагает Вам отдых в Славском  в
комфортабельных номерах. В гостинице есть ресторан, бар, конференц-залы
(оборудованные системой вентиляции, кондиционирования, аудиосистемой и
мультимедиа), сауна с джакузи, бильярд, детская площадка, детская комната,
мини-теннис и мини-гольф. Во дворе находится летний бассейн.

  

Зимой гостиница приглашает любителей катания на лыжах. Поблизости есть гора Пога
р , на
которой есть 2 подъемника длиной 700м. Склоны горы освещаются также ночью. Также
на расстоянии 130 метров от гостиницы находятся еще 
2 подъемника
легкой сложности длинами 600м и 1000 м.

  

  Проживание
  

В гостинице «Жемчужина Карпат» есть уютные номера стандарт и люкс.

  Одноместный номер
  

Номер находится на мансарде. В номере: душ, умывальник, туалет, фен, холодильник,
телефон, ТВ.

  Двухместный номер
  

Этот номер имеет две раздвижные кровати. В номере: холодильник, душ, умывальник,
туалет, фен, телефон, ТВ. Номер убирается ежедневно. Большинство номеров в отеле
имеют балкон.

  Номер Полулюкс
  

Это уникальный номер в карпатском стиле. Номер убирается ежедневно. Большинство
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номеров в гостинице имеют балкон. В номере: душ, умывальник, туалет, фен,
холодильник, телефон, ТВ.

  Номер полулюкс семейный
  

Этот номер имеет две раздвижные односпальные кровати и диван. В номере может
проживать семья, состоящая из 4-5 человек. Номер убирается ежедневно.

  Номер люкс
  

Это комфортабельный двухкомнатный номер в трех уровнях. Здесь может проживать 4
человека. Гостиная имеет мягкий уголок, столик и телевизор. Также в номере: душ,
умывальник, туалет, фен, холодильник, телефон, ТВ. Все номера «Люкс» имеют балкон.
Комнаты убираются ежедневно.

  

    

      

      

      

      

      

      

      

    

  

  Питание
  Ресторан
  

В ресторане Вам предложат изысканные блюда карпатской кухни, среди которых
мамалыга, сельдь в яблоках, карпатские грибы в сметане и отбивная «Тростян».

  Бар «Мельница»
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В баре можно будет попробовать вареники с маком, медовуху и другие бойковские
блюда. Бар выполнен в неповторимом бойковском колорите. Еще особенностью бара
является наличие мини-мельницы, откуда и название бара.

  

    

      

    

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Проживание.  
    -  Завтрак.  

  За отдельную плату
    
    -  Сауна с джакузи – 350 грн/час.  
    -  Настольный теннис – 40 грн/час.  
    -  Конференц-зал – від 600 грн/день  
    -  Завтрак – 50 грн.  
    -  Ужин  – 80 грн.   

  

  Инфраструктура
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Гостиница «Жемчужина Карпат»

Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  До подъемников
  

Тростян  - 4 км.
ФМИ, Политехник , Погар  - 130 метров.

  

  Цены
    
    -  Одноместный от 275 грн*  
    -  Двухместный от 370 грн*  
    -  Полулюкс  от 410 грн*  
    -  Полулюкс  семейный  от 450 грн*  
    -  Люкс от 550 грн*  

  

Цены номеров отеля "Жемчужина Карпат" указаны на двоих с завтраком.

  

  Адрес
  

  Львовская обл.
  Сколевский район,
  Славское, ул. И.Франко, 43-б,
  ООО "Резорт Жемчужина Карпат"
   +38 (050) 315-11-60
   +38 (032) 297-15-16, 297-01-16,
   +38 (050) 315-11-41
  офис во Львове,
  ул. Шота Руставели, 7, ком. 221, т. во Львове  032297 15 16  
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  Как доехать
  

До гостиницы «Жемчужина Карпат» можно доехать автомобилем - по основной трассе
Львов-Чоп. За городом Сколе перед селом  Коростов  нужно повернуть налево (около
мотеля "Святослав"). Ехать в Славское. Гостиница находится по правой стороне дороги
(около 1 км от начала села).

  Славское карта (Схема проезда):
  

   
Посмотреть большую карту Славского     
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