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Гостиничный комплекс в Карпатах 

«О’Шале»



ИНФРАСТУКТУРА КОМПЛЕКСА « О ШАЛЕ» 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ ДВУХМЕСТНЫЕ 

НОМЕРА КЛАССА LUX И STANDART

ДЕРЕВЯННЫЙ КОТТЕДЖ КЛАССА VIP

НА 6-8 ПЕРСОН

ДЕРЕВЯННЫЙ КОТТЕДЖ КЛАССА LUX

НА 6-8 ПЕРСОН

4 ДЕРЕВЯННЫХ КОТТЕДЖА КЛАССА 

STANDART НА 4-6 ПЕРСОН

КРЫТЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ БАССЕЙН 

НА 20 ЧЕЛОВЕК

ФИНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ САУНА И 

РУССКАЯ БАНЯ НА ДРОВАХ

РУССКИЙ БИЛЬЯРД С ЗОНОЙ ЧИЛАУТА

РЕСТОРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ И 

ТРАДИЦИОННОЙ КУХНИ



КОТТЕДЖ VIP

Дата/Сезон 28.12.2017 –

08.01.2018

08.01.2018 –

28.11.2018

Рассчитан на

6-8 персон

5000 грн 3000 грн

Описание коттеджа: 

Двухэтажный, 3-комнатный коттедж, общая площадь - 120 м. кв.

-рассчитан на проживание 6 – 8 человек;

-панорамный вид на горы и реку;

-терраса для отдыха;

-каминный зал (диван, камин, спутниковое ТВ);

-кухня для самостоятельного приготовления (холодильник, газовая плита, 

электрочайник, посуда);

-3 санузла (гидроциркулярным душем, ванная, 3 унитаза, 3 умывальника, фен, 

количество полотенец - 2 на человека);

-1 этаж: двухместный диван, камин, оборудованная кухня, стол со стульями (на 8 

персон), плазменный телевизор, туалет; 

-2 этаж: три двухместных спальни, ванная комната с джакузи, ванная комната с 

душевой кабиной;

Услуги в коттедже: Кофеварка /Электрический Чайник, Балкон, Гостиный Уголок, 

Микроволновая Печь, Отопление, Холодильник

Цены 2017- 2018



КОТТЕДЖ ЛЮКС

Дата/Сезон 28.12.2017 –

08.01.2018

08.01.2018 –

28.11.2018

Рассчитан на

6-8 персон

4000 грн 2500 грн

Описание коттеджа: 

Двухэтажный, 3-комнатный коттедж, рассчитан  на проживание 6 – 8 человек,

общая площадь - 80 м. кв.

-каминный зал (диван, камин, спутниковое ТВ);

-кухня для самостоятельного приготовления (холодильник, газовая плита, 

электрочайник, посуда);

-3 санузла (2 душевые кабины, ванная, 3 унитаза, 3 умывальника, фен, количество 

полотенец - 2 на человека);

-балкон с видом на скалу;

-1 этаж: двуспальный диван, камин, оборудованная кухня, плазменный телевизор, 

ванная комната с душевой кабиной; 

-2 этаж: 2 двухместные спальни, удобства – ванная комната с душевой кабиной, 

балкон.

Цены 2017 - 2018



КОТТЕДЖ СТАНДАРТ

Дата/Сезон 28.12.2017 –

08.01.2018

08.01.2018 –

28.11.2018

Рассчитан на

6 персон

3000 грн. 2000 грн

Описание коттеджа: 

Двухэтажный коттедж, рассчитан на проживание 6 – 8 человек.

общая площадь - 70 м. кв.)

-2 спальни (двуспальная кровать, 2 односпальные кровати);

-каминный зал (диван, камин , спутниковое ТВ);

- кухня для самостоятельного приготовления (холодильник, газовая плита,       

электрочайник, посуда);

-2 санузла (2 душевые кабины, 2 унитаза, 2 умывальника, фен, количество 

полотенец - 2 на человека);

- балкон с видом на скалу. 

-отдельный вход в каждый коттедж.

-На первом этаже расположен: двухместный диван, камин, оборудованная кухня, 

плазменный телевизор, туалет; 

-На втором этаже: три двухместных спальни, санузел с душем, два балкона.

Цены 2018-



НОМЕР СТАНДАРТ

Дата/Сезон 28.12.2017 –

08.01.2018

08.01.2018 –

28.11.2018

Рассчитан на

2 персоны

1200 800

Описание номера: 

Номер Стандарт - это двухместный номер, общая площадь 30 кв.м. 

В номере есть все необходимое: двухместная кровать, диван, плазменный 

телевизор (50 каналов), кондиционер, рабочий стол.

Услуги в номере: Душ, Туалет, Ванная Комната, Беспроводной Интернет, 

Кабельное ТВ

Цены 2018 - 2019



НОМЕР  ПОЛУ-ЛЮКС

Дата/Сезон 28.12.2018 –

08.01.2019

08.01.2019 –

01.04.2019

2 Персоны 1400 1000

Описание номера: 

Номер Полулюкс - это двухместный номер, общая площадь 35 кв.м. 

-Панорамный вид на реку.

-В номере есть все необходимое: двуспальная кровать, диван, плазменный 

телевизор (50 каналов), кондиционер, электрический чайник.

Услуги в номере: Душ, Туалет, Ванная Комната, Кабельное ТВ

Цены 2017 - 2018



НОМЕР ЛЮКС

Дата/Сезон 28.12.2017 –

08.01.2018

08.01.2018 –

28.11.2018

2 Персоны 1500 грн 1000 грн

Описание номера: 

Номер Люкс - это двухместный номер, общая площадь 40 кв.м.

-Панорамный вид на реку.

- В номере есть все необходимое: двухспальная кровать, диван, плазменный 

телевизор (50 каналов), кондиционер.

Услуги в номере: Душ, Рабочий Стол, Туалет, Ванная Комната, Беспроводной 

Интернет, Кабельное ТВ

Цены 2017 - 2018


