
Гостиница "Старая Вена"
О гостиницеО гостинице ПроживаниеПроживание
          ГостиницаГостиница Старая  Вена расположен Старая  Вена расположенаа в  самом в самом  
центре  Трускавца,  в  двух  минутах  от  главногоцентре  Трускавца,  в  двух  минутах  от  главного  
Бювета  №  1.  Небольшое,  деревянное,  3х  этажноеБювета  №  1.  Небольшое,  деревянное,  3х  этажное  
здание гармонично влилось в архитектуру древнегоздание гармонично влилось в архитектуру древнего  
города. Изначально здание было построено в началегорода. Изначально здание было построено в начале  
20  века,  в  2007  году  была  завершена  полная20  века,  в  2007  году  была  завершена  полная  
реконструкция, и отель вновь открыл свои двери дляреконструкция, и отель вновь открыл свои двери для  
своих гостей.своих гостей.

УслугиУслуги
●● 3-х  разовое  платное  питание  в  лучших3-х  разовое  платное  питание  в  лучших  

ресторанах городаресторанах города
●● бронирование  экскурсий,  туров,  столиков  вбронирование  экскурсий,  туров,  столиков  в  

ресторанахресторанах
●● трансферы: Ж/Д, Аэропорт — «Старая Вена»трансферы: Ж/Д, Аэропорт — «Старая Вена»  

— Ж/Д, Аэропорт (Львов, Трускавец и другие— Ж/Д, Аэропорт (Львов, Трускавец и другие  
города)города)

●● вызов таксивызов такси
●● лимузин, авто лимузин, авто на прокатна прокат
●● охраняемая парковкаохраняемая парковка
●● поздний выезд / ранний заездпоздний выезд / ранний заезд
●● организация банкетов и торжественныхорганизация банкетов и торжественных

мероприятиймероприятий

РестораныРестораны
          Лучшие Лучшие рестораны Трускавца предоставляютрестораны Трускавца предоставляют  
эксклюзивную  20%  скидку  для  гостей  нашейэксклюзивную  20%  скидку  для  гостей  нашей  
гостиницы:гостиницы:

●● этно-ресторан "Ё-моё"этно-ресторан "Ё-моё"
●● ресторан "Колобок"ресторан "Колобок"

ЭкскурсииЭкскурсии
●● "Сходница. Урыч""Сходница. Урыч"
●● "Самбор – сокровищница духовности""Самбор – сокровищница духовности"
●● "Галицкое ранчо""Галицкое ранчо"
●● "Дрогобыч. Нагуевычи""Дрогобыч. Нагуевычи"
●● "Золотая подкова Львовщины""Золотая подкова Львовщины"
●● "Почаивская Лавра""Почаивская Лавра"
●● "Львов княжих времён""Львов княжих времён"

     В      В гостиницегостинице 28 номеров разных категорий. Атмосфера 28 номеров разных категорий. Атмосфера  
настоящего  отдыха  гармонично  сосчитается  снастоящего  отдыха  гармонично  сосчитается  с  
великолепной  отделкой  номеров  и  гостеприимствомвеликолепной  отделкой  номеров  и  гостеприимством  
персонала.  Существует  гибкая  система  скидок  дляперсонала.  Существует  гибкая  система  скидок  для  
проживания на длительный период.проживания на длительный период.

  Все номера   Все номера гостиницгостиницыы включают: включают:
●● жидко - кристаллический телевизор жидко - кристаллический телевизор 
●● кабельное телевиденье с более чем 40 каналамикабельное телевиденье с более чем 40 каналами
●● холодильникхолодильник
●● сейфсейф
●● столовые сервизыстоловые сервизы
●● просторные душевые кабиныпросторные душевые кабины
●● индивидуальные наборы косметикииндивидуальные наборы косметики
●● фенфен
●● халаты, тапочки, полотенцахалаты, тапочки, полотенца

ЛечениеЛечение
           Реабилитационно - диагностический            Реабилитационно - диагностический 
SPA-центр "Мед-Палас"SPA-центр "Мед-Палас"

●● Современные технологии отечественнойСовременные технологии отечественной  
курортологии и физиотерапии, а также лучшиекурортологии и физиотерапии, а также лучшие  
достижения мировой медициныдостижения мировой медицины

●● Различные процедуры с использованиемРазличные процедуры с использованием  
уникальных свойств минеральных вод курортауникальных свойств минеральных вод курорта  
Трускавец, которые не имеют аналогов в мире, аТрускавец, которые не имеют аналогов в мире, а  
также широкий спектр бальнеопроцедуртакже широкий спектр бальнеопроцедур

КонтактыКонтакты
Гостиничный комплекс «Старая Вена»  Гостиничный комплекс «Старая Вена»  

●● Ел. адрес: marketing@svhotel.kiev.ua Ел. адрес: marketing@svhotel.kiev.ua 
●● Телефон: + 380674052922 Телефон: + 380674052922 
●● Адрес: Киев, Конча Заспа – дамба, ул.Адрес: Киев, Конча Заспа – дамба, ул.  

Старокиевская 22 Старокиевская 22 

Гостиница "Старая Вена" Гостиница "Старая Вена" 
●● Телефон: Телефон: +3 +3 8 03247 72020 (10)8 03247 72020 (10)
●● Адрес: 82200, Львовская обл., г.Трускавец, бул.Ю.Адрес: 82200, Львовская обл., г.Трускавец, бул.Ю.  

Дрогобыча 1. Дрогобыча 1. 
●● Сайт: Сайт: www.svhotel.com.uawww.svhotel.com.ua

http://www.svhotel.com.ua/

