
Прикарпатье - край красоты и талантов

Как тебя, мой край, не любить!

  

За твои еловые леса,

  

По увитые думами Карпаты

  

В расцвете величия и красоты.

  

  

Прикарпатье - исторический регион Украины, к нему относится большая часть
Ивано-Франковской области. Это край, который покрыт мощным лесом и напоенный
душистым запахом живицы. Это край звонкоголосых песен, легенд, преданий.
Прикарпатский край известен своей чарующей природой, славной и героической
историей, талантливыми людьми в прошлом и настоящем.

  

История этого края - годы, века борьбы за свободу, борьбе долгой и упорной, из
поколения в поколение. Начиная с Х века Прикарпатье входило в состав
Древнерусского государства. Одна из ярких страниц его истории связана с фигурой
князя Даниила Галицкого, который долгое время сумел противостоять многочисленным
врагам Галицко-Волынского княжества.

  

Прикарпатье известно как край туризма и курортов. Еще в древности люди заметили
целебные свойства соляных источников и настоянного на горных травах и хвое воздуха.
Экзотическая природа, многоснежные зимы, увлекательные горные маршруты,
умеренный климат привлекают сюда многих людей не только из Украины, но и со всего
мира.
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Климатические природные условия способствуют развитию различных видов туризма. В
Карпатах, особенно на территории Карпатского национального природного парка,
проложены ряд пешеходных маршрутов. Туристам также предлагают сплав на
байдарках по быстротекущих горных реках или путешествие на плотах по живописному
Днестровскому каньону. Среди действующих туристических маршрутов наиболее
интересны:

  

горные - на г. Говерлу и г. Поп Иван, по Черногорскому хребту (от озера Неистовое к
озеру Маричейка);

  

водные - по Днестровскому каньону и реках Белый и Черный Черемош, Прут, Лимница;

  

пешеходные - по горным долинам Карпат, к Манявского водопада;

  

лыжный - на г.Кукул и другие.

  

  

На склонах Карпат снег лежит до 5-ти месяцев, что способствует развитию
горнолыжного туризма.

  

Здесь строятся виллы, пансионаты, гостиницы, рестораны, санатории, дома отдыха,
туристические базы, лагеря для отдыха детворы.

  

Украшением края является окутаные легендами высокогорные озера: Неистовое,
Бребенескул, Маричейка, Лебедин. Одно из самых таинственных мест Прикарпатья -
остатки польской обсерватории на горе Поп Иван. В Ворохте действует крупнейший в
Украине трамплин, где проходят соревнования крылатых лыжников.
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Здесь же развиты различные виды художественных народных промыслов. Под руками
резчиков, гончаров, мосяжникив, ткачей рождаются художественные изделия, которые
расходятся по всему миру. Признанным центром гуцульского искусства является город
Косов. И зарубежные, и отечественные туристы считают необходимым посетить
знаменитую косовскую ярмарку и приобрести для себя художественные изделия.

  

Со всей Украины, из стран ближнего зарубежья, из-за границы едут сюда люди, чтобы
познакомиться с героической историей нашего края, с его трудолюбивыми славными
людьми, чтобы полюбоваться одним из живописнейших уголков Прикарпатья.
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