
Коттедж «Заринок»

  

  Особенности
  

Находится у реки. В коттедже есть сауна с бассейном.
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Коттедж «Заринок»

  Описание
  

Коттедж «Заринок» - это современный двухэтажный дом, который расположен у моста
через реку Опир . Именно здесь у реки есть известная поляна,
которая является излюбленным местом для отдыха. Эта поляна называется «Заринок»,
от которой происходит название этого коттеджа. Рядом находится городское озеро и 
«Павлов поток»
.
А напротив коттеджа есть известное среди Сколевчан место для купания под название 
«Скала».

  

К вашим услугам есть номера люкс и стандарт с балконами на втором этаже коттеджа с
доступом к WiFi-интернету. В доме есть на первом этаже комната, которая имеет барную
стойку, аквариум, раскладной диван и камин. Все оформлено в охотничьем стиле.
Назначение гостиной - это прием гостей.

  

В коттедже есть сауна с бассейном. В бассейне есть возможность подогрева воды. В
сауне также есть душ и комната отдыха со столиком. Сауна оформлена с предметами
охотничьего интерьера и имеет стены в виде речного камня, что придает ей
неповторимый вид. Во дворе находится беседка и мангал.

  

В доме имеется автономное отопление и гарячая вода. Хозяева коттеджа живут на 1-м
этаже.

  

  Проживание
  

Для проживания в доме есть один 3-хместный номер люкс и три номера типа стандарт.

  Люкс 4-х местный
  

Номер содержит 2-хместную кровать и раскладной диван. Также в номере есть
тумбочки, шкаф, телевизор, журнальный столик. Есть выход на балкон. В номере
имеется санузел с ванной.
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Коттедж «Заринок»

  

  3-х местный стандарт
  

Номер содержит раскладной диван, раскладное кресло, телевизор, тумбочку и шкаф
для одежды.

  

  4-х местный стандарт
  

Номер содержит один раскладной диван (на двух человек), двохместную кровать,
телевизор, тумбочку и шкаф для одежды. Есть выход на балкон.

  

  3-х местный стандарт
  

Номер содержит двухместную кровать, телевизор, раскладной диван, стул и шкаф для
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Коттедж «Заринок»

одежды. Есть выход на балкон.
Все номера типа стандарт имеют общий санузел с ванной на этаже.

  

  3-х местный номер с камином на дровах
  

Номер расположен на 1-м этаже. В номере есть диван, камин на дровах, аквариум с
барной стойкой. Номер имеет отдельный санузел на 1-м этаже.

  

  

  Питание
  

Для питания имеется отдельная кухня, оборудованная всем необходимым для
приготовления пищи: 2 стола и 12 стульев, холодильник, газовая плита, микроволновая
печь, электрический чайник, набор посуды, полотенца, посудомойка и кухонная мебель.
На кухне есть стол с 5-ю стульями и телевизор.
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Коттедж «Заринок»

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Встреча в г. Сколе.  
    -  Смена постельного белья - 1 раз в неделю, смена полотенец - 1 раз в три дня.  
    -  Пользование кухней.  
    -  Стоянка автомобиля.  
    -  Пользование феном.  
    -  Безлимитный интернет Wi-Fi.  

  За отдельную плату
    
    -  Сауна с бассейном - 100 грн. / Час.  
    -  Услуги профессионального массажиста.  
    -  Экскурсии по Карпатам микроавтобусом (водопад Каменка  и Гуркало , крепость 
Тустань
, Мертвое Озеро).
 
    -  Поход на гору Парашка  или Лопата.  
    -  Вывоз к горнолыжным подъемникам ( Плай , Тысовец, Славское ).  
    -  Можем отвести на грибы и на ягоды.  
    -   ИМЕЮ мини пивоварню. Есть СВЕЖЕЕ ДОМАШНЕЕ ПИВО.   
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Коттедж «Заринок»

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life :)
Beeline

  

  До подъемников
  

Гора Житняя (возле объездной трассы в с. Сколе) - 800 м.;
Горнолыжный комплекс Плай - 21 км.;
Славское - 23 км.;
Тысовец, Орявчик - 26 км.

  

  Цены
  

Номера стандарт: 
70 грн. / Чел. - Летом, 100 грн. / Чел. - Зимой.. 
Номер люкс: 
120 грн. / Чел. - Летом, 150 грн. / Чел. - Зимой.

  

Сауна с бассейном - 100 грн. / Час.

  

  Адрес
  

Львовская обл.
Сколевский район,
г. Сколе,
ул. Гайдамацкая, 40а
Тел.:  +38 (095) 888-74-95
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Коттедж «Заринок»

       +38 (093) 238-79-62 (Надя)
+38 (063) 399-45-52 (Богдан)

  

  Как доехать
  

К коттеджу «Заринок» можно доехать автомобилем трассой Киев-Львов-Чоп (М-06/Е-50)
до города Сколе. Из Львова можно доехать маршруткой № 789 от автостанции № 8
(около железнодорожного вокзала) до г. Сколе.

Также удобно добираться любым поездом пригородного или международного
сообщения в направлении Ужгорода. В самом городе Сколе к дому необходимо идти
(ехать) улицей, соединяющей железнодорожный вокзал с мостом через реку Опир.
Перед самым мостом следует повернуть налево. Проходите по ул. Гайдамацкой
монумент Божией Матери (над рекой) и далее в десятке метров коттедж «Заринок»
будет слева.

  Схема проезда
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