
Отдыхать душой -  
отдыхать на «Волыни» 



«Загородный 
отель «Волынь» 
расположена на живопис-
ном полуострове 
Жижицкого озера в 
Куньинском р-не 
Псковской области. 

Площадь территории 
отеля - 24 Га. 



Архитектурный ансамбль отеля 
выполнен в стиле древнерусской 
деревни. 



Детали интерьера выдержаны  

в старорусском стиле.  



РАЗМЕЩЕНИЕ 



Коттедж «Изба волынская» - 8 шт.  

Двухэтажная бревенчатая постройка с балконами. 

Общая площадь помещений - 98 м2.. 



Коттедж «Охотничий домик» - 7 шт. 

Бревенчатая постройка мансардного типа с террасой. 
Общая площадь помещений: 39 м2 



«Таунхаус студия» - 6 шт  

Современный 2-х местный номер. Общая площадь 
помещений: 28 м2 



«Таунхаус семейный» - 2 шт  

Современный 4-х местный номер. Общая площадь 
помещений: 52 м2 



«Гостевой дом» - 1 шт  

Современный двухуровневый коттедж. 

Общая площадь: 185 м2 



РЕСТОРАН 



Ресторан в охотничьем стиле, имеет 2 зала и бар. 

В летнее время устанавливается  шатер на 80 человек.  



РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 



«Русские бани»  

К услугам гостей 2 русские бани, сауна с джакузи и 
инфракрасная сауна. 



• Футбольное поле 

• Волейбольная площадка  

• Теннисный корт  

• Веревочный парк 

• Водные аттракционы 

«Активный отдых»  
 



Жижицкого озера  

второй по величине водоем в Псковской области. 

Водоем богат рыбными ресурсами: судак, лещ, 
плотва, щука, окунь, сом – всего более 25 видов 
озерной рыбы.  



Вольер с благородными оленями 

Благородные олени (маралы) радуют своим видом 
гостей отеля. 



Подъем на тепловом Аэростате 

Возможность подняться в небо на тепловом аэростате 
и с высоты птичьего полета увидеть красоты 
Псковского края. 



 Уникальное сочетание природной красоты и 
архитектурного ансамбля отеля. 

 Обширная территория отеля – 24 га. 

 Ресторан ориентирован на русскую кухню из 
экологически чистых продуктов.  

 Хороший потенциал для развития спортивной 
рыбалки. 

 Наличие вольера с дикими животными. 

 Возможность полетов на тепловом аэростате. 
 

 

 

 



«Загородный отель «Волынь» имеет хороший 
рейтинг на крупнейшем канале продаж Booking.com и 
агрегаторе туров TripAdvisor. 

 



 

Отдыхать душой –  

отдыхать на «Волыни»! 
 

 
182014, Россия, Псковская область, Куньинский р-н,  

Каськовская волость, д. Камено. 
Сайт: www.volyn60.ru 

 e-mail: zakaz@volyn60.ru 
 Тел./факс: 8(81149) 9-47-25, 9-75-55 
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