
Комплекс коттеджей «Озеро Vita» разместился посреди леса, в тихом месте поселка Нижний 

Студеный.  

Озеро Vita – это роскошный отельно-туристический комплекс, маленький рай для туриста. Уникальное 

место с чистой озерной гладью, пляжем, живописными горными склонами и лесным царством. 

Это волшебное место, куда хотят приехать по многим причинам: 

 невероятно широкая программа разнопрофильных развлечений  

 карпатский отдых экологический и благоприятно воздействующий на жизненные силы организма  

 здесь прекрасно можно провести отдых вместе с детьми различных возрастов  

 на фоне девственной природы особо тонко чувствуется комфортные условия проживания в 

коттеджном городке  

 отдых в Карпатах ценен неповторимым этническим колоритом, радушием местного населения и 

особым гостеприимством хозяев базы отдыха  

 в Закарпатье отдых недорогой, но очень качественный, и исключений быть не может  

 летом здесь не бывает комаров! И поэтому в Закарпатье особенно комфортно отдыхать с детьми 

 

Размещение: состоит из 6 комфортабельных коттеджей 1 один жилой комплекс. Построенные в едином 

карпатском стиле из хорошо высушенных экологически чистых сосновых бревен, они своим чудесным 

колоритом создают неповторимое настроение доброй сказки. 

 

Коттедж «Остров» (4 номера): 2-уровневый «люкс»; 2-местный 1-комнатный «полулюкс»; 2-местный 

стандарт (мансарда); 

Коттедж «Боржава» (2 номера): 2-местный 1-комнатный «полулюкс cемейный № 1 »; 2-местный 1-

комнатный «полулюкс семейный № 2». 



Коттедж «Черенина» (3 номера): 2-местный 1-комнатный «полулюкс» (мансарда); 2-местный 1-

комнатный стандарт; 1-местный 1-комнатный стандарт. 

Коттедж «Лагуна» (4 номера): 1-местный 1-комнатный стандарт; 2-местный семейный 1-комнатный 

номер; 3-местный семейный 1-комнатный номер (мансарда). 

Коттедж «Котово» (2 номера): 2-местный семейный 1-комнатный номер; 1-комнатный «полулюкс 

семейный». 

Коттедж «Боржава2» (3 номера): 2-комнатный люкс с камином №1; 2-комнатный люкс №2; 2-местный 

полулюкс, однокомнатный. 

Дети до 6 лет размещаются в номере с родителями бесплатно без места и питания.  

 

Оздоровительный отдых — это прекрасная возможность с пользой провести время. Условия лечебницы 

в Карпатах при отеле «Озеро Vita» позволят не просто отдохнуть, но и поправить здоровье, не отрываясь 

от приятного развлекательного времяпровождения. Исключительный климат Закарпатья дает 

возможность оздоровиться всей семье. Сюда приезжает множество туристов, выбирая не только лето, но 

зиму для интересного и комфортабельного отпуска. 

Среди возможностей, которые предлагает оздоровительный центр отеля «Озеро Vita» можно отметить: 

1. Физиотерапию. Оздоровительный центр в Карпатах может предложить лечение, которое 

производится при помощи природных и искусственно создаваемых физических факторов. В данную 

медицинскую отрасль входит электролечение и магнитотерапия.  

2. Лечебный массаж. Благодаря данной процедуре оздоровление в Карпатах будет проходить приятнее и 

быстрее, поскольку именно массаж можно считать альтернативой многим медицинским процедурам.  

3. Фитобочку. Парниковый эффект фитобочки делает оздоровительный комплекс в Карпатах 

привлекательным вариантом для тех, кто ценит нетрадиционные методы оздоровления.  



4. Сауны и парные разнообразят отдых и лечение в Закарпатье привычными процедурами, которые 

благотворно влияют на сосуды и суставы, позволяют расслабиться и сбросить напряжение.  

5. Лечебные чаны. Купание в чанах, наполненных водой со специальными хвойными и 

сероводородными добавками позволит равномерно прогреть внутренние органы, улучшить общее 

состояние организма и поспособствовать скорейшему выздоровлению при комплексном подходе.  

6. Соляные комнаты считаются одной из особенностей отдыха и лечения в Карпатах — благодаря 

насыщенному солью воздуху из организма выводятся шлаки, восстанавливаются и стабилизируются 

обменные процессы организма, повышается иммунитет, облегчаются различные аллергические 

проявления. Показания к применению такого вида лечения включают в себя гастрит, псориаз, 

бронхиальную астму и другие сопутствующие заболевания.  

7. Апитерапию. Лечение при помощи биополя пчел набирает популярность, поскольку уже доказано, 

что близость этих насекомых способна благотворно повлиять на общее состояние человеческого 

организма.  

8. Озокеритолечение. При помощи горного воска (озокерит) улучшается состояние организма при 

болезни суставов, остеохондроза, хронических воспалительных процессов, хронических заболеваний 

уха, горла, носа, заболеваний кожи и т.д. 

Сюда стоит приехать хотя бы только для того, чтобы отведать блюда местной кухни. Все – натуральное, 

парное, свежее (из собственного подсобного хозяйства). Мясо, рыба, молоко, сыр, овощи… А 

приготовлено так вкусно – пальчики оближешь!  

Уютно и сытно позавтракать, пообедать и поужинать вы можете в нашем ресторане. Для желающих 

можно устроить банкет, а также заказать еду в номер, в сауну или к месту проведения пикника. 

Питание заказывается согласно меню.  

Для маленьких отдыхающих на территории найдется большое количество забав, которые вызовут у них 

только радостный смех. Игровая детская площадка на свежем воздухе. Это различные лесенки, 

качели, горки, песочницы - и еще много другого интересного. Детские бассейн и волейбольное 

поле, на которых Ваш ребенок сможет не только охладиться от летней жары или поиграть в мяч, 

но и найти себе новых друзей. Детская игровая комната, где можно оставить ребенка на несколько 

часов под присмотром профессиональных аниматоров. 

Отдыхая в гостинично-туристическом комплексе «Озеро Vita», Вы имеете прекрасную возможность 

стать ближе к природе. В частности, к Вашим услугам мини-ферма, которая находится на территории  

заведения. 



Безусловно, чистейший целебный воздух и безупречные горы Карпат и Закарпатья с невероятными 

пейзажами способствуют активному отдыху, особенно летом.  

Благодаря отличной технической базе комплекса, активный отдых очень разнообразен.  

Круглогодичная рыбалка, Пешие, велосипедные и прогулки  по горным окрестностям. 

Без проблем можно взять на прокат, и лыжи, и коньки, санки и снегоходы, квадроциклы и рыболовные 

снасти для рыбалки в любое время года.  

Попадая в волшебные сети гостинично-туристического комплекса «Озеро Vita», Вам не захочется из них 

выпутываться, а наоборот, снова и снова будет возникать желание провести активный отдых в Карпатах 

именно в этом неповторимом месте. 



 


