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Silmalas
Гостевой дом
Баня находится в 20 м от озера Рушонас. Коттеджи находятся в 100 м от озера Рушонас.
Комплекс для отдыха 'Silmalas'
красивое место на берегу озера Рушону предлагает хороший отдых для семей, для организации мероприятий.
• Ночлег для гостей в укомплектованных котеджах до 70 персон;
• Предоставляем услуги по приготовлению еды;
• Съем тента общей площадью 200 квадратных метра, с деревянным полом, со столами и стульями;
• Хорошо обставлена территория для спорта, культурных мероприятий и организаций свадеб;
• Спортивные площадки:
2 пляжных площадки для волейбола;
1 площадка для стритбола;
• Трасса препядствий;
• Детская площадка;
• Хорошо устроеный пляж;
• Обширная территория для установления палаток;
• Съём лодок;
• Поездки на моторной лодке по озеру Рушону;
• Комерциальная рыбалка в прудах;
• Баня.
• Съём лыж /в зимний период/

Цены по договорённости
Период работы – целый год
Siveriņa, Rušonas pagasts, Riebiņu nov., LV 5329
Э-почта: zalaneanna@inbox.lv
Домашная страница: http://www.atputalatgale.lv,http://www.visitpreili.lv/kur-apmesties#place-55
Координаты: 56°12'2.7" N, 26°59'39.3" E
Рабочие дни в неделе: П.-Вс.
Рабочий сезон: Весь год
Адрес:
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Есть
WC, DC

Автостоянка:
Туалет:

Возможность помыться:

Есть
Есть

Душ, Баня

Экскурсии:
Питание:

Прокат инвентаря:

Лодка, Катамаран, Водные лыжи, Удочка, Моторная лодка, Водный мотоцикл

Бани
Финская
10
Цена: Цены по договорённости
Общее число коек: 5
Помещения для торжеств: Терраса для празднеств на 30 человек
Вид бани:

Число мест:

Места для палаток
Описание: Находится в 100 м от берега озера Рушонас.
Число мест: 500
Цена: Цены по договорённости
В цену входит: Отдых у воды, место для костра
Помещения для конференций
Число мест: 60
Возможность перекусить
Число мест: 100
Обслуживание груп: Работает летнее кафе. Группы должны записываться заранее.
Ночлег в сельской местности
Общее число коек: 60
Описание мест: Благоустроенные колледжи
Цена: По договорённости
В цену входит: Ночлег
Oтдых у воды
Описание: Баня находится в 20 м от озера Рушонас. Коттеджи находятся в 100 м от озера Рушонас. Коттеджи на
краю воды и леса (бора). Возможность устраивать мероприятия по культурному и спортивному отдыху.
Цена: По договорённости
В цену входит: Место для палаток. место для костра, сбор мусора, душ, место подачи питьевой воды, аренда
спортивных площадок, стоянки для автомашин и автобусов, туалеты, споласкиваемые водой, подключение
электричества.
Спорт, игры: Пляжный волейбол, Спортивная площадка
Пляж: Есть
Возможность рыбачить: Есть
Активный отдых
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