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                                        Карпаты 
                                                                   с 18 по 25 августа и с 29 сентября по 6 октября 

Ивано-Франковск – Верховинский хребет – Угорские скалы – хребет Кострич – гора Кукул – оз. Несамовите 
 

 
 

День 1. Ивано – Франковская область богата достопримечательностями – музеи, костелы, храмы, памятники 

архитектуры, природные объекты. Ландшафт области очень разнообразен – от предгорий с небольшими 

живописными холмами до самых высоких гор. Дорога идет через небольшие города и поселки, в каждом из 

которых найдется что-то интересное и уникальное, и постепенно забирается в горы. Постепенно открывается 

вид на главные карпатские хребты с синими вершинами и зелеными полонинами. И сама дорога, хоть и  

порядком разбита, но очень живописна – она тянется вдоль железнодорожного полотна с мостами и 

туннелями, построенными более 100 лет назад австрийцами. Мы движемся по автомагистрали Ивано-

Франковск – Рахов, и наша цель небольшой уютный отель 700м около села Кривопилля в 8 км от Верховины. 

Отель расположен на берегу горной реки с уютным заливом с пляжем, а на окружающих холмах почти все 

лето можно собирать разнообразные ягоды. Останавливаемся здесь на несколько дней. 
 

День 2. Верховина–Верховинский 

хребет–г.Кринта 1350м–Замагора 10 км. 

Маршрут начинается со знакомства с 

поселком Верховина - Жабье, 

существующее с 15 века. Пройдя по 

низменной части поселка, пересекаем р. 

Черный Черемош и начинаем подъем на 

Верховинский хребет по горной части 

поселка, раскинувшейся по 

живописным холмам. Верховинский 

хребет - один из самых колоритных в 

Карпатах. Скалы, урочища, россыпи 

камней переходят в пологие уклоны, 

покрытые елово-буковыми лесами, и 

крутые, местами обрывистые вершины. 

Насладившись этим великолепием 

природы, спускаемся в поселок 

Замагора. 
 

День 3.С. Зелене – Угорские скалы - г. Скупова, 15 км. Живописный маршрут по Гринявским горам в зоне 

альпийских лугов. Вид на Чергонорский хребет и на невысокие гринявские горы с разбросанными по ним 

домиками гуцулов. Плавные подъемы и спуски, хорошая тропа, где практически нет туристов. 
 

День 4. Великий Ходак – хр. Кострич – ур. Буковин 15 км. Хребет Кострич — это лучшие виды 

Черногорского хребта. После прогулки переезжаем в Татарив, расположенный в широкой долине р. Прут, 

700м. Это популярный курорт, но наш отель находится на самом берегу реки в тихом уютном месте. 
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День 5. Ворохта – гора Кукул – КПП, 12 км. Маршрут 

начинается с верховий реки Прут с поселка Ворохта. 

Посетив памятник архитектуры 17 века церковь 

Рождества Богородицы, оставляем поселок и 

начинаем подъем на гору Кукул. На протяжении всего 

подъема можно видеть величественные вершины – 

высшей точки Карпат – Говерлы 2061м и ее соседей 

Петрос, Пожижевску, Брескул. Спускаемся к 

контрольно-пропускному пункту, откуда начинается 

Карпатский заповедник. 
 

День 6. Заросляк – оз. Несамовите – р. Прут, 12 км. 

Этот маршрут называется  «Экологической Тропой» и 

очень популярен. Он не сложен и идет с небольшим 

набором высоты, только перед самым выходом к 

озеру есть затяжной подъем. Дорога петляет сначала в 

лесу с огромными смереками (Карпатская ель) и 

причудливыми соснами, потом ведет через заросли 

можжевельника, в которых человек теряется целиком 

и, наконец, выводит на озеро, расположенное у самого 

перевала. Вода в озере прохладная, но так и тянет 

искупаться, хотя по легенде, это мероприятие может 

вызвать перемену погоды 
 

День 7. Утром, после прогулки на ближайшую гору Хомяк 1515м или подальше - Синяк 1656м, выезжаем из 

Татарива в Ивано-Франковск. Размещение в отеле. Свободное время погулять по историческому центру. 
 

День 8. Утром прогулка по центру Ивано-Франковска. Отъезд. Для желающих переезд во Львов. 
 

 
 

Стоимость: 16600 рублей (при группе от 6-ти участников). 

Цена включает: 

Весь необходимый транспорт по программе,  

Проживание и питание по программе, 

Сопровождение на маршруте дипломированным инструктором по скандинавской ходьбе, 

Не входит в стоимость: 

Авиа/железнодорожные билеты в Ивано-Франковск 

Непредвиденные расходы 

Медицинская страховка 

Личные расходы, алкоголь 

 

По вашему запросу мастер-класс и занятия скандинавской ходьбой и прокат палок для скандинавской ходьбы. 


