Гуцульщина: Черногорский массив
Этнографическое пешеходное путешествие (5 дней)
Гуцульщина - наиболее колоритный карпатский край. Расположенная в глубине наивысших горных массивов Украины,
эта местность дольше сохраняла архаические черты жизни, быта, культуры ее жителей - гуцулов. Свидетельство этому сохранившиеся до сих пор своеобразные типы деревянного строительства, особенно церквей, неповторимые гуцульские
ремесла - резьба, обработка металла, изделия из шерсти, зажигательная гуцульская музыка и танцы-коломыйки, богато
украшенная народная одежда.
Сохраненные уникальные вещи мы покажем Вам во время путешествия. Наш маршрут пролегает в самом сердце
Гуцульщины - на Верховинщине и Косовщине, посреди высоких гор Украины и предусматривает восхождение на Говерлу,
символ всего Карпатского края и на Поп Иван, легендарную гору Гуцульщины, посещения Национальных заповедников и
парков, уникальных музейных сборников, интересных достопримечательностей природы, истории, архитектуры и
этнографии.
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча в Ивано-Франковске.



Знакомство с курортом Яремче (посещение мощного карпатского водопада «Пробий», приобретение сувениров,
которые будут напоминать Вам о путешествии на гуцульском базаре).



Ознакомление с храмовой и домостроительной архитектурой Гуцульщины (обзорная экскурсия с посещением
церквей в Микуличине, Татарове, Ворохте).
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.
2 день

Завтрак.



Переход Черногорским хребтом (гора Говерла (2061 м) - высочайшая вершина Украины, гора Туркул, горное
озеро Неистовое, горная долина Пожижевская, база «Заросляк». В случае неблагоприятных погодных условий
предлагаем только восхождение на Говерлу и обзор масштабных пейзажей на наивысшие горные массивы Украинских
Карпат - Черногору, Свидовец, Горганы. Вы увидите следы словацко-польской границы, которая проходила здесь в
первой половине ХХ века - сохранились пограничные столбы)
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.
3 день

Завтрак.



Переход через перевал Буковец на гору Копилаш и Писаный Камень (во время путешествия можно встретить
типичные гуцульские жилищные и хозяйственные постройки, покрытые гонтом. Эти места являются собственно тем, что
называют Верховинскими Карпатами. Посещение места, которое еще с древних времен привлекало художников,
поэтов, путешественников ... Многие из них оставили здесь еще в XIX веке свою надпись. Были тут Иван Франко, Леся
Украинка, Михаил Грушевский и многие др. Осмотрим также гуцульскую хату-гражду (архаическое жилое здание
оборонительного типа) и музей-усадьбу Ивана Франко).
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.
4 день

Завтрак.



Переход через г. Вухатый Камень, г. Поп Иван, г. Смотрич (вдоль долины Черного Черемоша, подъем на одну из
высочайших гор Украина - Поп Иван с руинами довоенной астрономической обсерватории «Белый Слон». Обзор
пейзажей на Румынские Карпаты и кристаллический массив скалистых Мармароских Альп В отдельных местах можно
встретить свидетельство бурных боевых действий в горах во времена Первой мировой войны - скопления ржавой
колючей проволоки, гильзы от патронов и снарядов. В мае-июне склоны этих гор покрыты ковром краснокнижных
растений - рододендрона восточнокарпатского, шафрана, сон-травы. Интересно наблюдать выпас овец в безлюдных
местах на склонах Черногоры).
Ночлег на базе отдыха.
Ужин.
5 день

Завтрак.
Экскурсия:




Косов (гуцульский базар).

Коломыя (единственный в мире «Музей писанка», музей народного искусства Гуцульщины и Покутья, ратуша).
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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