
Особенности отдыха в городе Сколе и его околицах

В Сколивскому районе есть густая речная сеть, которую образуют притоки рек Стрый и 
Опир
. Это делает эту территорию особенно привлекательной для летнего туризма. А сами
реки весной являются удобными для сплава по ним на байдарках, что предопределяет
развитие водного отдыха. Сколе является начальным пунктом многих 
туристических маршрутов
. Наиболее известный из них - это маршрут на гору 
Парашка
. Летом 2000 года этот маршрут промаркировало со Сколе через гору Парашку к селу
Майдан. Длина его составляет 28 км.

 Туристические агентства городов-курортов Трускавец и Моршин постоянно организуют
экскурсии к государственному историко-культурному заповеднику «Тустань», к могиле
князя Святослава, на 
водопад «Каменка»
.

 Об истории города Сколе  можно узнать, посетив исторически-краеведческий музей «Б
ойкивщина»
. В верхней части города расположенный прежний замок барона 
Гроедля 
(село Демня), который известен своей необычной архитектурой.  Интересно посетить в
городе Деревянную церковь св. 
Параскеви
, церковь св. 
Пантелеймона 
и Курган «Святослава могила».

 Всегда к услугам жителей и гостей города горнолыжный подъемник на горе Житняя,
городской стадион, спортивные залы, школа искусств, Народный дом 
«Бескид»
, библиотеки, пляжная зона городского озера и реки Опир и др.

 Каждой зимы  увеличивается количество лыжников в украинских Карпатах.
Горнолыжные курорты Сколивского района привлекают гибким ценовым предложением
и близостью к городу Львова, однако отпугивают разбитые между селами дороги,
неисправные бугели, подъемники.

 Сейчас развивается комплекс "Плай" в селе Плавъе, который станет  альтернативой
горнолыжному Славскому. Директор этого комплекса отдыха  
Семен Балицкий
. По его словам  в поселке Плавъе достраивается и развивается комплекс отдыха.
Строится крытый бассейн (40х20м) на 100 лиц, и маленький бассейн для детей. Также
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будут оздоровительные сауны, массажные кабинеты, дорожка боулинга, бильярд. 

  

 В целом комплекс "Плай" будет отличаться от других карпатских курортов: здесь есть
деревянная церковь, будет создан целый музейный комплекс с собственно музеем;
будет гостиница элит-класса, заведение питания быстрой еды, ресторанный зал,
банкетный зал, конференц-зал, офисный центр. На горе, куда подвозит подъемник,
также разместится кафе, где можно будет выпить или съесть зачем-то горячего.
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   В городе Сколе основанная и активно работает в сфере зеленого туризмаобщественная организация «Ассоциация Курорт Сколивский» (офис - г. Сколе, ул.Стрыйская 35а, голова - Виталий Демъян). Каждый год в третье воскресенье сентября празднуют в Сколе День города. Посетите город Сколе и Вы не пожалеете!!! Сергей Матвиенко https://www.skole.com.ua
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