
Маршрут на гору Парашку из села Коростов

Гора Парашка (Параска) является наивысшей вершиной Сколевских Бескидов и
является наиболее любимым местом для туристов. Сама гора имеет высоту 1270 м и
более детально описанная здесь: https://skole.com.ua/uk/papers/25-mount
ains/92-parashka.html .

  

До горы Парашки есть много маршрутов, которые начинаются с города Сколе и сел
Коростов, Корчин и Крушельница. Туристические маршруты на гору из города Сколе
описанные здесь , а из Корчина - здесь .

  

В этой статье мы расскажем туристический маршрут, а точнее несколько маршрутов
восхождения на гору Парашку из села Коростов.

  

Именно село Коростов находится в 5 километрах к северу от города Сколе и
протягивается сначала вдоль автомобильной трассы Киев-Чоп, а затем тянется вдоль
реки Бутивл
я
направо от этой трассы. Именно село описано здесь: 
https://skole.com.ua/ru/skole-region/31-korostiv/89-korostiv.html
. Проживание в Коростове здесь: 
https://skole.com.ua/uk/rezidence/korostivrest.html
.

  

В целом из Коростова на гору Парашка можно выйти многими путями, но наиболее
распространенными является три маршрута.

  

Начнем описание первого маршрута.

  

Особенность этого маршрута, что вы пройдете по всему хребту Парашки через вершини 
Корчанка, Обросший Верх, Зеленая и Тимкив Верх
.
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Этот маршрут начинается от самой автомобильной трассы Киев-Чоп, а именно в том
участке дороги, которая находится на расстоянии 2-х километров после поворота на Сл
авское
, или на расстоянии 300 метров от 
мотеля Окей
, если ехать на юго-запад от города Сколе. В этом месте будет боковая дорога из
трассы на право, которая после 50 метров будет иметь развилку на три дороги,
центральная из которых приведет нас к 
пионер-лагерю «Старт».
Но нам нужно обратить направо, пройти 150 метров, где за мостом повернуть налево.
Эта дорога будет следовать вдоль пионер-лагеря, который будет находиться слева на
горе. Потом следует вдоль реки 
Коростовец 
практически к самой горе 
Корчанка
. При этом на пути к Корчанке дорога будет несколько раз пересекать реку и будет
иметь много серпантинов - будет вилять то вправо то влево под гору. На самой горе
Корчанка находится ретрансляцийна станция Укртелекома. Высота горы - 1180 метров
над уровнем моря.

  

Отсюда идем сначала в северном направлении, а затем на запад по самому хребту
Парашки. Пройдя приблизительно 1 километр по тропинке от горы Корчанка маршрут
сообщится с известными 13-маршрутом на гору Парашку , который начинается из
Сколего. Дальше проходим по хребту вершин Обросший Верх, Зеленая и Тимкив Верх
(Кобыла), откуда приходим к конечной цели - вершине Парашки.

  

Назад также можно возвращаться 13-м промаркированным маршрутом к городу Сколе,
или другими маршрутами, которые описаны ниже.

  

Второй маршрут на Парашку начинается от автобусной остановки в Коростове на
автомобильной трассе Киев-Львов-Чоп. Отсюда необходимо немножко пройти к боковой
дороге, которая вправо ответвляется от автомобильной трассы и следует по селу
Коростов.

  

Этой дорогой необходимо пройти несколько километров по селу к церкви, где можно
дальше идти по насыпи старой узкоколейки на северный запад. Пройдя сквозь новую
базу отдыха и возвращаем направо, через небольшую поляну в засаженный лесом
овражек. В этом месте есть дорога мимо реки Ванч Верхней, которая серпантином
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поднимается вверх и дальше ведет все время лесом, почти горизонтально, параллельно
хребту Парашки, ниже верхней границы леса. Однако под саму Парашку дорожка не
доходит. Нужно в околице вершини Зеленая повернуть направо и выйти на хребет.
Отсюда идем как описано в первом маршруте - через вершины Зеленая и Тимкив Верх
(Кобыла).

  

Есть и третий маршрут на гору Парашку из Коростова, который начинается уже за
пределами села. В данном случае не возвращая направо возле базы отдыха нужно
пройти все село долиной р. Бутивля. Перед местом слияния рек Малой и Большой
Бутивли поворачиваем направо и идем вдоль Малой Бутивли еще 1 км., где к ней справа
впадает поток Красный. В нескольких метрах после потока справа есть дорожка,
которой идем его долиной около 3 км., после чего стремительно поднимаемся влево на
юго-восточный склон вершины Парашки.

  Карта маршрута:
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