Черемош
Программа сплава по р. Черемош (5 дней)
Ежегодно весной, когда первое дыхание тепла солнечных лучей начинает пробуждать горы от долгого зимнего сна,
белые шапки живописных Карпат изменяют свой белый наряд на зеленый цвет. Тысячи ручьев стекают по склонам гор,
журчат и поют победную песню весны, а потом, сливаясь между собой, наполняют потоки, делают реки бурными и своим
шумом пробуждают все живое вокруг. Они, как и давние жители этого региона - гуцулы, гостеприимно приглашают к себе в
гости, чтобы почувствовать всю силу и красоту природы, налить сердца молодыми весенними соками, среди этой
первозданности очистить мысли и души, наполнить себя желанием жить и позитивной энергией на целый следующий год!
Сезонность: апрель-май
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Ивано-Франковске.



Экскурсия по Яремче (посещение водопада «Пробой» и гуцульского базара).
Переезд к урочищу «Заросляк».



Восхождение на Говерлу (самая высокая гора Украины - 2061 метр над уровнем моря. С Говерлы открываются
масштабные пейзажи на высочайшие горные массивы Украинских Карпат - Черногору, Свидовец, Горганы. Хорошо
видно долины, словно игрушечные домики на Ивано-Франковской и Закарпатской стороне).
Приезд на место стационарного палаточного лагеря в верховьях Черемоша.
Праздничный ужин.
2 день

Завтрак.
Инструктаж по технике безопасности, тренировка.



Сплав по сложном участке Черного Черемоша (прохождение порогов: Дземброня, Белая Кобыла, Гучек и Большой
Гук, приобретения навыков преодоления препятствий на горной реке).
Возвращение в лагерь, обед.



Сплав по Черному Черемошу (закрепление навыков, прохождение порогов - у кого еще хватило сил).
Возвращение в лагерь.
Ужин.
3 день

Завтрак.



Пешеходное путешествие Черногорским хребтом (во время восхождения и путешествия Вы увидите: скалы
Вухатый Камень, г. Поп Иван с руинами довоенной обсерватории, г. Смотрич).
Возвращение в лагерь, ужин.
4 день

Завтрак.



Сплав по участку «Топильче - Верховина» (продолжение знакомства с Гуцульщиной).
Возвращение в лагерь, ужин.
5 день

Завтрак.
Выезд из палаточного лагеря.
Экскурсия:



Криворивня (обзор гуцульской хаты-гражды - уникального жилья Карпат, гуцульской традиционной деревянной
церкви, музея-усадьбы Ивана Франко).




Косов (посещение гуцульского базара).

Коломыя (экскурсия в Коломыйский музей народного искусства Гуцульщины и Покутья).
Выезд из Ивано-Франковска.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия.
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек.
Подробнее о программе – в разделе «Информация».
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