Про Славское

Славское - поселок Сколивского района Львовской области, который находится в
Карпатских горах в живописной долине рек Опир и Славка. Славское является очень
популярным местом горнолыжного спорта, туризма и отдыха, ведь вокруг его
размещенные известные Каратские вершины: Тростян (1235 м), Прислип (990 м), Плишка
(1038 м), Кичерка (845 м), Плай (876 м), Ильза (1066 м), Клива (1069 м), Писаный Колодец
или Довбушанка (1236 м), Высокий Верх (1245 м). Именно же село размещено на высоте
590 метров над уровнем моря.
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Название села "Славское" происходит от одноименной реки Славко, которая получила
название от героической битвы дружинников Захария Беркута с татаро-монгольской
ордой Батыя в 1241 году. Эти события красиво описаны в произведении Ивана Франко
"Захарий Беркут". Могила Захария Беркута находится на вершине горы в селе
Тухля
вблизи Славского. Окружающая территория овеяна старинными переводами и
легендами. Поблизости в селе Святослав похороненный древлянский князь Святослав,
что погиб здесь в 1015 году от рук своего брата Святополка. Как раз с
легендой о князе Святославе
связанная вторая версия названия поселка, которая происходит от слова "славные",
которым называли воинов князя Святослава, которые после гибели князя здесь
поселились.
Сама же территория Славского была заселена еще с Х ст. Именно этой датой
датируются археологические находки кремневых орудий труда эпохи неолита. Первое
документальное упоминание о Славском относится до 1483 году в записках Перемиского
земского суда, в которых речь идет о помещике из Колодца Иванка, который передает
своей жене Марусе право на половину имущества в Колодце и Славскому.
История Славска, как горнолыжного курорта началась еще XVIІІ ст. В ХІХ ст. поселок
уже известным курортом, чему способствовала прокладка железной дороги из Львова к
Мукачева в 1887 г. Именно здесь отдыхали и лечились такие известные писатели и
деятели, как И.Франко, В.Гнатюк, Н.Устиянович, И.Труш, Й.Курилас, О.Новакивский,
О.Кульчицка и другие. В это время Галичина входила в состав Австро-венгерской
империи. Окружающие горы и леса принадлежали известным австрийским
предпринимателям Гределю и Шмидту, которым было построено много предприятий и
заведений отдыха, в которых отдыхали и лечились тысяче желающих из целой Европы.
В 20-30 х годах 19 ст. в Славскому были построенные подъемники и трамплины на горе
Погар.
Наибольшего развития горнолыжный туризм испытал в 1970-1980 годах, когда на
склонах окружающих гор было построено более десяти подъемников для
горнолыжников, и несколько детских спортивных школ из горных лыж. Здесь
проводились ежегодные чемпионаты СССР и Украины, а также международные
соревнования.
В Славском есть уникальный местный микроклимат, а именно постоянная безветренная
погода с большим количеством снежных осадков зимой. Также снежный покров здесь
держится почти до апреля месяца. Такой климат предопределен естественном
расположением хребтов Бескидив и Горганов. Потому "Славское" является наибольшим
украинским горнолыжным курортом с развитой инфраструктурой: гостиницы,
пансионаты, частные усадьбы, подъемники с трассами разных уровней сложности,
прокат лыжного снаряжения, заведения питания и др. Каждая гостиница обеспечена
пунктами питания и комфортными саунами. Зимой на многих горнолыжных трассах
работают снеготрамбующие машины, а трассы на горе Погар оборудованы освещением
для ночного катания. Также есть несколько горнолыжных трасс европейского значения,
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на которых функционируют одни кресельный и 15 бугельных подъемников, которые
имеют пропускную способность около 7 тысяч лыжников на час. Популярным является
кресельный подъемник на горе Тростян, длина которого составляет 2750 м. Бугельные
подъемники, расположенные на этой горе, имеют длины от 600 до 1200 м. Трассы имеют
разные уровни сложности, что позволяет хорошо отдохнуть как начинающим любителям,
так и опытным спортсменам. Да, например, внизу западного склона горы Тростян
расположенная такая называемая "Большая долина чайников", которая является
прекрасным местом для учебы начинающих. Возле подъемника есть камеры хранения,
где можно оставить вещи. Вблизи самих трасс находятся выносные бары, где можно
поесть, выпить чаю, кофе или горячего вина. На территории поселка зимой работают
более десяти прокатных пунктов горнолыжного снаряжения, работают магазины
лыжного снаряжения и аксессуаров, есть сервисные пункты для ремонта и подготовки
горных лыж.
Еще одной известной трассой является "Политехник", которая хорошо подходит для
тех, кто только учится кататься на лыжах или для родителей с детьми. Гора имеет
пологий склон длиной около километра. На этой горе два бугельных подъемника:
"Политехник" и "ФМИ".
Доброе развитое транспортное соединение Славского. Построенная современная
железнодорожная станция, где останавливаются поезда из всех регионов Украины, а
также из-за границы (России, Венгрии, Словакии, Австрии). Развитая сетка
пригородного железнодорожного и автомобильного транспорта.
Курорт также влечет туристов и летом, где можно увидеть прекрасные ландшафты с
хвойными лесами на склонах гор.
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