
Особенности отдыха в Карпатах в мае

Интересным и насыщенным может быть отдых в Карпатах весной. Особенного
внимания привлекает отдых в Мае. Ведь в это время в горах уже тепло и очень красиво.
На полях цветут много цветов и в садах расцветают деревья. Горные вершины еще в мае
могут иметь снег. Потому на некоторых горнолыжных курортах, таких как Буковель,
можно покататься на лыжах весной.

  

Также в мае есть много выходных, которые связаны с майскими праздниками. Раньше
майские праздники были случаем работать на дачных участках. Но с каждым годом
популярность такого отдыха спадает и все больше людей хотят настоящего отдыха,
который не связан с копанием огорода. Ведь лучше поехать на природу и поесть
шашлыков.

  

Но месяц май наиболее интересен для любителей водного туризма. Именно в мае высоко
в горах начинают массово таять снега и горные реки становятся полноводными.
Наиболее интересной для экстремальных сплавов на байдарках и катамаранах есть
река Черный Черемош. Сюда постоянно приезжают как профессиональные любители
так и начинающие. С каждым годом Рафтинг (сплав по реке на
надувном плоте) приобретает все большую популярность. Кроме Черемоша популярными
являются другие реки, а именно реки 
Опир
и 
Стрый
в 
Сколевскому районе
, хоть они не такие экстремальны. Каждый год весной на горных реках проводятся
разные соревнования из водного туризма. 
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Чтобы попробовать сплавляться по реке, то не обязательно иметь все необходимоеснаряжение, ведь сейчас в Украине есть достаточно туристических фирм, которыепредлагают услуги по организации сплавов на Карпатских реках и не только.  Также сейчас быстрыми темпами развивается туристическая инфраструктура вКарпатских горах, которая уже может удовлетворить требования самых прихотливыхтуристов. Практически в каждом известном карпатском селе уже достаточно частныхусадеб для проживания, которые можно разделить на разные категории от дешевых кклассу Люкс. Наиболее популярными населенными пунктами в Карпатах являетсяЯремче, Тарарив, Микуличин Славское, Гребенев, Сколе и другие.  Отдых в Карпатах весной всегда предоставит вам приятных и неизгладимыхвпечатлений.  
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