
Зимний отдых в городе Сколе

В конце декабря и в начале января приходятся много праздников, среди которых Рожде
ство и 
Новый Год
. Именно в это время украинцы готовятся к праздникам и планируют свой отдых. Ведь в
эти дни много приходится выходных и потому нужно использовать эти дни с пользой для
своего здоровья из одной стороны, и получить много впечатлений и удовольствия из
другой.

Кое-кто отдыхает и празднует у себя дома у телевизора. Многие граждане едут в
сельскую местность к своей семье.
Но, наилучшее провести выходные и праздновать Рождество и Новый Год в горах.
Город Сколе и Сколивский район является самым удобным в этом плане. Ведь
Сколивский район близко размещен к городу Львова и имеет хорошо автомобильное и
железнодорожное соединение. В самом городе Сколе хорошо развитая инфраструктура
и поблизости есть много выдающихся мест. Кроме того, из города Сколе можно быстро
добраться к известным зимним горнолыжным трассам, которые размещены поблизости 
Славского
.

В Сколе можно без проблем найти жилье. Для этого стоит воспользоваться
предложениями на сайте https://skole.com.ua , какие можно найти в разделе « Прожива
ние ».
Конечно, о жилье в г. Сколе стоит договориться предварительно, потому что перед
Новым Годом может не быть свободных частных усадеб и баз отдыха. Если же в г.
Сколе Вы не нашли жилье, то его можно поискать в ближайших деревнях. Конечно, в
деревнях инфраструктура может быть хуже. Но это не помешает вашему празднику,
ведь закупы на Новый Год нужно делать заранее, чтобы не стоять в больших очередях в
магазинах.

Сам отдых в г. Сколе, как и в Карпатах в целом, характеризуется красотой гор, свежим
воздухом, горными реками, минеральными источниками и гостеприимством местных
жителей. В городе Сколе можно посетить святые места  и отдохнуть возле Павлового
потока .

Также можно посетить Дворец Гредлев , который размещен в нескольких километрах
по трассе от Сколе в селе Демня и водопад
Каменка ,
который находится в 2х километрах справа от трассы, если ехать от Сколе к 
Верхнему Синевиднему
.
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