Существует на Закарпатье необычное место, где время остановило свой привычный ход, дышится легко
и свободно, где душу наполняет радость, а тело — гармония. Здесь неиссякаемая энергия гор
встречается с непоколебимым спокойствием лесов и мощной силой водоемов. Прикоснуться к природе и
не нанести ей вреда — действительность, воспитанная традициями.
Комплекс находится в экологически чистой лесной зоне, на окраине поселка Анталовцы. Большая
ухоженная территория с горной рекой. 30 минут достаточно, чтобы добраться автомобилем из Ужгорода
или Мукачево (32 км и 36 км).
Территория гостиницы утопает в пышном фруктовом саду, а вокруг – буковые леса Карпатских гор,
видом которых Вы можете любоваться прямо с балкона своего номера.
Комплекс имеет 44 уютных номеров разных категорий.
Каждый номер оснащен: телефоном, мини-баром, сейфом, плазменный телевизором. Санузлы
оборудованы душевыми кабинками. В каждом номере для Вашего комфорта приготовлены комплекты
полотенец, косметические и швейные наборы, фен, а в номерах повышенной комфортности — уютные
халаты и тапочки. Кондиционеры установлены лишь на верхних этажах, так как технология
строительства отеля позволяет сохранять прохладу в номерах нижних этажей. Вся мебель в номерах
изготовлена из натурального дерева.
Почувствовать себя истинным жителем горной глубинки, наслаждаясь запахом натурального дерева Вы

сможете, пожив в одном из коттеджей шале — Домике охотника, Домике рыбака или Домике Лесника.
Благоприятная атмосфера, белые, хрустящие скатерти, аутентичные блюда, приятное и ненавязчивое
обслуживание - все это ожидает Вас главном ресторане «Богольвар». Мы уделяем особое внимание
здоровой пище, приготовленной из экологически чистых продуктов Закарпатья.
Ресторан располагает к отдыху и приятному общению во время завтрака, обеда или ужина. А нашим
маленьким гостям мы предложим интересное, полезное и очень вкусное меню.
Также в ресторане есть меню a la card, где Вы сможете попробовать все наши изыски, которые мы с
любовью приготовим для Вас. Ресторан располагает обширной винной картой так же ароматными
винами из домашних погребов. Мы поможем выбрать для Вас идеальное вино, которое подчеркнет вкус
Вашего блюда.
Вкусные блюда закарпатской, венгерской, словацкой кухни, уютная атмосфера и сервис нашего
ресторана — это лучшее, что Вы можете почувствовать, находясь в Закарпатье!
Бар «Закарпатська Пивниця».
Мы подобрали для Вас аутентичные напитки и блюда, присущие нашему многонациональному краю, где
смешались культуры и вкусы разных народов. Большинство блюд и напитков Вы не приобретете в
магазине, потому что мы приготовили их только для вас по старинным домашним рецептам венгров,
словаков, румын, русинов и других народов нашего края. Мы создали это место для интимного
вечернего время препровождения с любимыми. Или же в кругу шумной компании друзей.
Фреш Бар (контактный бар возле бассейна). Для полнейшего и расслабляющего отдыха в открытых
бассейнах, на территории отеля к Вашим услугам контактный фреш бар у бассейна. Для Вас широкий
спектр малоалкогольных и безалкогольных коктейлей, травяных чаев, свежих домашних соков из
закарпатских погребов так же различные закуски и сладости.
Бар-бильярдная. Гостям предлагается широкий выбор напитков и коктейлей.
Процедуры SPA-центра направлены на комплексное оздоровление от стрессовой среды мегаполиса в
экологическом пространстве. С помощью природных факторов Вы восстановите минеральный и
витаминный баланс, укрепите иммунитет, снимите синдром хронической усталости и нервного

напряжения.
В основе философии ЭКО-СПА 3 элемента: природа, красота, здоровье. Элементы оздоровления — это
мед, вино, ягоды, травы, глина и другие натуральные ингредиенты которые изготавливаются именно для
Вас и непосредственно перед процедурой.
На территории отеля к услугам наших гостей 2 открытых и больших, с подогревом, бассейна. Вы
сможете полностью насладится релакс-отдыхом и вдоволь принимать солнечные ванны. Вокруг
бассейнов расположены зонты и шезлонги. Бассейны работают в теплое время года.
Также есть: русская баня, сауна, чан, массажи, стоунтерапия, соляная пещера, детское SPA,
косметологические услуги.

Многие ли из детей, постоянно проживающих в городе, вблизи видели живого оленя? А симпатичного
пушистого зайчонка? В нашем мини-зоопарке Ваши дети смогут вдоволь понаблюдать за этими
интересными животными. Животные находятся в специальном вольере, через ограду которого их даже
можно кормить травкой или сеном. Вы представили радость в глазах Вашего ребенка после общения с
животными? Теперь Вы знаете где Вас всегда с радостью будут ждать эти симпатичные мордашки.
Велопрогулки, настольные игры, лесные тропы, бильярд, пикники, экскурсии, рыбалка, свидание,
девичий или холостяцкий вечер, детские дни рождения - все это можно организовать в «Богольваре»!

Карпаты открывают свою невероятную природу, а «Богольвар» устроит незабываемое знакомство с ней!

