
«Бойковский дом»

  

  Особенности
  

Находится в центре города. В усадьбе есть бассейн, сауна и камин.

  

 1 / 5



«Бойковский дом»

  Опис
  

«Бойковский дом» - это 2-х этажный дом с комфортными номерами, где можно
отдохнуть в Карпатах. 

    

  Остановившись у нас, Вы сможете насладиться прекрасным отдыхом и уютом дома. Из
окон дома Вы сможете видеть, как солнечные лучи касаются верхушек елей. Здесь, в
окружении небольшого сада, странным образом чувствуешь наслаждение от пьянящего
свежего воздуха, красоты гор.

  

  Разделенный с друзьями вечер у разгоряченного огня в камине поднимет Вам
настроение, Вы почувствуете полный релакс, посетив сауну. Удобные комфортные
комнаты, оборудованные сан.узлами обеспечат полноценный отдых. Возможна
организация выезда на интересные туристические объекты.

  

  Побывав здесь, Вы захотите вернуться сюда еще раз, чтобы наполниться
незабываемыми впечатлениями, получить жизненную силу и душевное равновесие.  

  

  На 1 этаже расположены прихожая, кухня, гостиная, сауна, бассейн, сан.узел, камин,
телевизор, подогрев пола. На 2 этаже - 4 двухместные комнаты, три из них с сан. узлами.
Всего принимаем до 10 чел.

  

  Проживание
  

Для проживания при усадьбе есть четыре двухместных номера, расположенные на
втором этаже. Три номера имеют собственные санузлы. Количество мест - 8-10.
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«Бойковский дом»

      

      

      

      

  

  Питание
  

Индивидуальное питание - кухня (кухонная мебель, газовая плита, микроволновая печь,
холодильник, электрический чайник, посуда, посудомойка).

  

    

      

  

  Услуги
  Включено в стоимость
    
    -  Wi-Fi Интернет;   
    -  Стоянка автомобиля;  
    -  Встреча на вокзале;  
    -  Пользование утюгом, феном;  
    -  Спутниковое телевидение;  
    -  Уборка комнат;  
    -  Смена постельного белья и полотенец (два шт. на человека) - по необходимости.  

  За отдельную плату
    
    -  Сауна на 4-5 чел., в помещении, рядом небольшой бассейн, душ.  
    -  Перевозки микроавтобусом - 8 мест.  

  

  Инфраструктура
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«Бойковский дом»

    

      

      

      

      

      

  

  Связь
  

Киевстар
МТС
Life:)
Beeline

  

  К подъемникам
  

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

  

  Цени за дом
  

1200 грн./сутки (дом).

  

  Адрес
  

Львовская обл.
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«Бойковский дом»

82600,
м. Сколе,
ул. Д. Галицкого, 65-а/1
Тел.: +38 (097) 909-27-77 
info@event.lviv.ua

  

  Как доехать
  

Из Львова в Сколе можно доехать поездом или маршруткой (110км).  Трасса
Львов-Ужгород, 110км.  

  Схема проезда
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