
Активный отдых на Сколивщине 

Прогулки и пешие экскурсии
  

Это наиболее популярный вид деятельности, которым можно заниматься в Сколивских
бескидах целый год.

  

  Сплав по рекам: плоты, каноэ, байдарки, катамараны
  

Таким отдыхом можно заниматься на реках Опир и Стрый. Наиболее оптимальное
время для сплава по Опору и Стрыю - май и апрель, когда тает снег. Как раз в это время
реки являются очень полноводными. Для осуществления таких путешествий следует
получить разрешение местных спасательных служб и наилучше - познакомиться с
профессиональными организаторами такого вида отдыха. Есть несколько водных
клубов во Львове и Тернополе, которые организуют такие сплавы.

  

  Велопрогулки
  

Прогулки на велосипедах очень популярные именно на территории Сколивщини.
Следует обратить внимание на город Сколе, где все дороги асфальтированы. Потому в
городе Сколе велопрогулки являются очень удобными.

  

  Горные велосипеды
  

Это еще пока еще новый вид спорта на территории Сколивщини и Украинских Карпат в
целом. Горные и лесные туристические пути и дороги - доступные. В Сколе можно
посоветовать тропинку, которая проходит возле Павлового потока.
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  Лыжи
  

На лыжах в на Сколивщини катаются зимой, ранней весной и поздней осенью каждого
года. Для этого проложено многочисленное количество маршрутов. Вблизи города
Сколе сейчас усиленно развивается туристическая инфраструктура и будут
построенные подъемники.

  

  Горные лыжи
  

На территории Сколивского района наиболее популярным местом для горнолыжного
отдыха является Славско, но есть места и в других местечках.

  

  Восхождение
  

Это популярный вид отдыха. Привлекательными являются следующие места - гора
Парашка- 1271 м, гора Тростян - 1235 м и гору Писаная - 1236 м.

  

  Скалолазание

  

Популярными являются Скалы Довбуша.

  

  Охота
  

 2 / 3



Активный отдых на Сколивщине 

В Карпатских горах и лесохозяйствах, которые находятся на территории гор, можно
охотиться на дикого кабана, зайца, косулю, волка. Организация такого отдыха
проводится лесохозяйствами и квалифицированными туристическими фирмами. Охота
проводится в соответствующие охотничьи сезоны и при наличии лицензий.

  

  Спортивное ориентирование
  

На территории Сколивщини есть множество мест, какие пригодные для спортивного
ориентирования. В детских лагерях и санаториях проводятся специальные
соревнования.

  

  Парапланеризм и спортивные самолеты
  

Сколивщина является перспективным местом для парапланеризмом (параглайдингом),
потому что является началом карпатских гор. Инвестиции в эту отрасль туризма могут
дать хороший результат.
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