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Представляю вашему вниманию "Елочку".

  

Просмотреть МАРШРУТ  на карте большего размера

  

Завтра позвоню узнаю есть ли места, хоть мне и кажется что нет, все-таки праздники.

  

Езжу туда каждый год с однокурсниками и вроде заебись.

  

Цена 6-местного домика за 2009 год была 300р с чела в сутки.
В домике тока кровати и тумбочки, вообщем спартанские условия. Но особо никто никогда и не жаловался, так как все время на
улице под навесом.

  

Да кстати, оч часто там кампании из соседних домиков не выключают музыку до поздна, типа как мы, когда туда ездим :)), это я
 ктому что надо быть готовым к шумным кампаниям поблизости.

  

Позвонил, места на 12,13 числа есть, 400р с носа, над решать...  (добавлено 1.06.2010  17:05)

  

 

  

Вот отрывок чужого мнения:

  

Место просто великолепное! Конечно не рай, и не сахар для гламуриков ! Но настолько великолепно почувствовать себя просто и
свободно! Ездили уже несколько раз в разное время года, конечно самое оно это летом, когда тепло! Осенью - зимой минус это
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http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=101537428160499440496.000487e6cba1edfa9934a&amp;ll=55.30434,37.5065&amp;spn=1.219604,0.577351&amp;source=embed
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холодный дом, но если поближе поставить обогреватель то терпимо, и так же минус отсутствие воды из крана(совет одноразовой
посуды берите больше)!!!! Летом даже в дом заходить не хочеться, такая красота на улице, прямо возле дома большой стол с лавками,
наробу поместиться чел 10 и больше, рядышком мангальчик, шашлычок, ммммм, вечером сауна причем вполне приличная и не
дорогая. Вид на речку, можно и до нее прогуляться, не далеко. Так же летом приходили с конюшни, и дали покататься совсем не
дорого самой по полю галопом!!!(рисковать не советую, просто я это умею))). Вобщем неописуемый восторг !!!! Минус большой
отсутствие воды из крана!!!! Все остальное просто сказка!!!!

 И фото..
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