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Коттедж "Beibuki"
Дом выходного дня
Коттедж "Beibuki" предлагает ночлег и отдых от будней и работы в быстром темпе в спокойном, тихом уголке
природы на берегу реки Даугава всего в 14 км от Даугавпилса. Здесь также можно арендовать лодочки
(байдарки и каноэ до 100 персон) и плоты, а также насладиться процедурами, способствующими улучшению
здоровья, в банях или подогреваемом банном чане. Доступны два отдельных дома.
Коттедж “Bite”
Двухэтажный бревенчатый дом со всеми удобствами особенно подойдёт для семейного отдыха или компании
друзей. На первом этаже дома находится уютный каминный зал, сауна, душ и туалет, а также хорошо
оборудованная кухня (электроплита, холодильник, чайник, посуда), есть стиральная машина, WiFi. На втором
этаже находятся две спальни – с одной двухспальной кроватью (возможно дополнительное спальное место) и с
четырьмя двухспальными кроватями. Возле дома “Bite” находится подогреваемый банный чан, место для костра
с грилем и котелками, батут, можно также поставить палатку (до 10). Дом можно арендовать на длительное
время.
Коттедж “Kamene”
Двухэтажный бревенчатый дом подойдёт для больших групп, сплавляющихся на лодках, плотах или для
проведения праздников. На первом этаже здания есть две отдельные комнаты, в каждой 9 спальных мест, на
втором этаже 12 спальных мест в общем помещении. На территории дома есть WiFi, доступна вода Venden
(устройство с горячей и холодной водой). Удобства находятся во дворе, есть туалеты и душ с горячей водой. В
доме “Kamene”, предварительно согласовав, возможно ночевать с домашними животными. Возле дома есть
навес для 40 человек, место для костра с грилем и котелками, воллейбольная площадка, батут, а также места для
палаток (до 10).
Клиенты могут воспользоваться двумя замечательными банями – круглой (бочкообразной), переносной баней
"Zīle" с 6 местами, и настоящей, древней чёрной (дымовой), баней "Melnais Pīters". Предлагаются также услуги
банщицы и возможность насладиться ритуалом парения в латышской бане. "Beibuki" находятся на территории
охраняемых ландшафтов "Augšdaugava", которая включена в Список объектов всемирного наследия UNESCO в
Латвии.
Адрес: Viļuši 4, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
Э-почта: ilmars.lociks@inbox.lv
Домашная страница: http://www.plostilatgale.lv,http://www.plostunoma.lv
Рабочие дни в неделе: П.-Вс.
Рабочий сезон: Весь год
Бани
Места для палаток
Ночлег в сельской местности
Oтдых у воды
Активный отдых
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