
Галицкая усадьба «Орияна»

  

  Особенности
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Галицкая усадьба «Орияна»

Находится на расстоянии 100 метров от леса, где начинается туристический маршрут
на гору Парашка . На
расстоянии 200 метров находится источник с ключевой водой типа «Нафтуся».

  

  Описание
  

Галицкая усадьба «Орияна» - это двухэтажная усадьба (на 16 человек),
расположенная на юге города Сколе возле объездной дороги. Практически за
несколько десятков метров начинается известный туристический маршрут на гору 
Парашка
. Также рядом есть источник с минеральной водой типа «Нафтуся» и малинники.

  

Галицкая усадьба «Орияна» предлагает Вам незабываемый отдых в Карпатах, который
можно выбрать на разные вкусы с практическим оттенком. 
На первом этаже усадьбы расположен ресторанчик с Бойковской кухней на дрова. На
втором этаже есть каминный зал с фортепиано, комнаты и сауна. Все помещения
оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

  

Есть номера типа хостел, оборудованные 2-ярусной кроватью (эконом) и 2-х местные
номера с отдельным санузлом.

  

Во всех комнатах доступен интернет. Усадьба имеет автономное паровое отопление,
круглосуточную подачу холодной и горячей родниковой воды.

  

  Проживание
  

Проживание - на втором этаже, где есть 4 комнаты: 2 двухместные типа комфорт с
отдельным санузлом и 2 комнаты типа хостел, оборудованные 2х-ярусными кроватями
(эконом).
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Галицкая усадьба «Орияна»

    Питание
  

Питание - на первом этаже, где расположен ресторанчик с Бойковской кухней.
Готовим завтраки, обеды, ужины, банкеты, вечера отдыха. Примерная стоимость
питания - 100-300 грн. в сутки. Близко от усадьбы есть супермаркет.

  

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Стоянка автомобиля.   
    -  Пользование утюгом, феном.   
    -  Встреча на вокзале.   
    -  Безлимитный Wi-Fi Интернет.  

  За отдельную плату
    
    -  Экскурсии по Карпатах микроавтобусом Марседес-Спринтер (водопад Каменка,
минеральные воды Сколевщины, Мертвое озеро, Закарпатьем, замками Львовщины). 
 
    -  Прогулки по горам на внедорожниках разного типа (спортивные, экстрим).
Подъемы на гору Парашка.   
    -  Сауна.   
    -  Продаются свечи и мыло ручной работы.  
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Галицкая усадьба «Орияна»

  Инфраструктура
  

    

        

  

  Связь
  

Киевстар
МТС 
Life:) 
Beeline

  

  До подъемников
  

Гора Житняя (возле объездной трассы в г. Сколе) - 300 м.; 
Горнолыжный комплекс Плай - 20 км.; 
Славское - 22 км.; 
Тисовец, Орявчик - 25 км.

  

  Цены*

  

Двухместный номер - 200 грн.

  

Место в комнате хостел типа - 75 грн.
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Галицкая усадьба «Орияна»

  

Возможны скидки для длительного проживания с
питанием.

  

Дополнительная послука - массаж.

  

  Адрес
  

Львівська обл.
м. Сколе
ул. Героев Маковки, 22 
Тел.: +38 (067) 934-24-14 
+38 (063) 436-64-69 
+38 (096) 589-92-39 - транспортные услуги.

  

  

  Как доехать
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Галицкая усадьба «Орияна»

К Галицкой усадьбе «Орияна» можно доехать
автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50) по
объездной дороге города Сколе в южной части города.
Если ехать по дороге из Львова, то сама усадьба
находится справа дороги в 250 метрах от супермаркета и
заправки. 
Из Львова можно доехать маршруткой № 789 от
автостанции № 8 (около железнодорожного вокзала) до г.
Сколе или любым поездом пригородного или
международного сообщения в направлении Ужгорода.

  Схема проезда
  

  

  *Процедура заказа
    
    1. Вы сообщаете, во сколько прибываете
в город Сколе и в которое время
желательно Вам вселиться, а затем и
выселиться. После этого мы сообщаем Вам
встречное уточненное предложение.   
    2. За день до своего отъезда в Сколе вы
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Галицкая усадьба «Орияна»

обязательно звоните для подтверждения
своих намерений.   
    3. В некоторых случаях, например на
Новый год, Вас могут попросить выслать
авансовую плату для своего будущего
проживания.   
    4. В некоторых случаях мы готовы пойти
на снижение указанных цен, если вы
убедите нас в такой необходимости.   
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