Украинскими Карпатами
Пешеходное путешествие (12 дней)
Программа сформирована для туристов, которые за короткий промежуток времени желают много всего узнать, поэтому
предлагаем насыщенную экскурсионную программу и походы в горы с восхождением на высочайшие вершины Украины.
Пешеходно-экскурсионная программа даст Вам возможность побывать на основных горных массивах Украинских
Карпат, где Вы увидите чудесную природу и быт населения этого региона Украины, богатого историко-архитектурными
памятниками, деревянными церквями, которых нет больше нигде в Украине. Бойки, гуцулы, пидгоряны - это этнические
группы украинцев, по территории которых будет проходить предлагаемый нами маршрут.
Сезонность: май-октябрь
ПРОГРАММА
1 день

Встреча во Львове.
Экскурсия:



Обзорная экскурсия по Львову (ансамбль площади Рынок, армянский и еврейские кварталы, Львовская опера,
религиозные сооружения и памятники).
Обед (факультативно).
Размещение в отеле.
Свободное время.
Ужин.
2 день

Завтрак.
Экскурсия:



Сколевские Бескиды (посещение скальных комплексов, пещерного монастыря, скал Довбуша, наскальной
древнерусской крепости Тустань).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
3 день

Завтрак.



Восхождение на гору Парашку (пешеходное путешествие на самую высокую гору Сколевских Бескидов с вершины
которой, при благоприятных погодных условиях видно Стрый, Николаев и даже Львов).
Ночлег на базе отдыха, ужин.

4 день

Завтрак.



Хребет Боржава (посещение 10-метрового водопада Шипит и восхождения на высочайшие вершины Боржавы - горы
Стий (1681 м) и Большой Верх (1598 м). По пути - знакомство с бойковском хозяйством - хижиной овцеводов, где
можно попробовать традиционные виды сыра - будз, вурду, брынзу).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
5 день

Завтрак.



Хребет Пишконя (путешествие на г. Негровец (1600 м), по пути - посещение старых деревянных церквей в районе
Колочавы и Синевирского озера).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
6 день

Завтрак.
Экскурсия:



Ивано-Франковщина (уникальные гуцульские церкви, Скит Манявский, водопад «Пробий», гуцульский базар в
Яремче, скалы Довбуша).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
7 день

Завтрак.



Черногорский хребет (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.
8 день

Завтрак.



Переход через г. Вухатый Камень, г. Поп Иван, г. Смотрич (вдоль реки Черный Черемош, 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.
9 день

Завтрак.



Хребет Полонины Гринявской (путешествие живописными вершинами горного массива на Ивано-Франковщине).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
10 день

Завтрак.



Переход через перевал Буковец на гору Копилаш и камень 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 давних 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 (архаическую
жилое здание оборонительного типа) и музей-усадьбу Ивана Франко).
Ночлег на базе отдыха, ужин.

11 день

Завтрак.



Хребет Игрец (пешеходный переход хребтом Игрец и перевалом Буковец).
Ночлег на базе отдыха, ужин.
12 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».

www.terraincognita.info
info@terraincognita.info
Киев, ул. Малая Житомирская, 16/3, оф.4
Тел. +380443616801, факс +380672313200, моб. +380674961657,+380675068039

