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О КУРОРТЕ

ОСНОВНЫЕ ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Карпаты – одно из самых живописных и привлекательных мест в Украине.
Украинские Карпаты дарят своим гостям великолепные пейзажи, девственные леса,
чистейший целебный воздух и, конечно, прекрасные условия для занятий зимними
видами спорта людей всех возрастов. Карпаты – это еще и уникальный регион
Украины, где сохранился неподражаемый национальный колорит.
Горнолыжный сезон в Карпатах длится с начала декабря (а в Драгобрате даже
раньше – с ноября) и до апреля. Курорты Карпат расположены недалеко друг от
друга, что позволяет свободно перемещаться между ними во время отдыха.

Самые крупные и известные горнолыжные курорты Карпат – это Буковель,
Славское (Славско) и Драгобрат (п. Ясиня).
Горнолыжный курорт Буковель уютно расположился в селе Поляница, в долине,
окруженной тремя горами: Довга, Черная Клева и Буковель, последняя из которых
и дала названии курорту. До Ивано-Франковска от Буковеля 100 км, до п. Яремче
– 30 км.
На сегодняшний день Буковель – это самый современный и постоянно
совершенствующийся горнолыжный комплекс в Украине с развитой
инфраструктурой. Общая протяженность трасс здесь около 50 км (есть условия как
для новичков, так и для продвинутых лыжников и сноубордистов: 5 сложных трасс,
41 средней сложности и 12 легких), 16 современных подъемников, объединенных
единым скипассом. Длина каждой трассы – от 1000 до 2132 м, перепад высот
почти 500 м.
Все трассы Буковеля оснащены системой искусственного оснежения. Часть из них
освещается, что позволяет кататься вечером.
Славское (Славско) – самый крупный горнолыжный курорт украинских Карпат.
Находится он во Львовской области, в 140 км от самого города Львова. Площадь
общей зоны катания в Славском составляет 36 км2. Всего здесь 11 трасс
общей протяжностью 22 км для лыжников любого уровня подготовки, в том числе 6
международных горнолыжных трасс и несколько центров катания: гора
Тростян (1232 м), гора Политехник (731 м), гора Менчул (несколько на окраине
курорта) и гора Погар (практически в центре поселка).
Драгобрат (п. Ясиня) – самый высокогорный горнолыжный курорт в Карпатах,
сезон здесь начинается раньше всего (кататься можно с ноября по май).
Расположен он в Закарпатской области Украины, недалеко от п. Ясиня (в 18 км) на
высоте 1400 м у подножия горы Стог (1707 м). Благодаря высотному положению и
уникальному микроклимату этого района, здесь почти никогда не бывает проблем
со снегом. На горе Стог расположились 4 подъемника, которые обслуживают 8
трасс, протяженность каждой из которых составляет от 1200 до 2000 метров. Всего
на курорте 20 трасс разного уровня (синие, красные, черные).

ИНФРАСТРУКТУРА И ARPES-SKI
Самой развитой инфраструктурой в Карпатах может похвастаться курорт Буковель.
К Вашим услугам большой выбор ресторанов, кафе, пиццерий, колыб (ресторанов в
национальном гуцульском стиле) от обычных «фаст фудов» до солидных ресторанов
«a la carte». Обязательно посетите один из ресторанов национальной кухни «КорчмаФильварок» и «Казачок», где подают очень вкусные блюда украинской и гуцульской
кухни.
На каждой станции подъемников тоже есть пункты питания, включая панорамные
бары.
Из других развлечений в Буковеле доступны snow-park, big Air Bag, сноубайк, зорб,
каток, прокат снегоходов, развлекательный центр «Бука». А также: боулинг, бильярд,
6 развлекательных автоматов и 3 автомата для игры в аэрохоккей, три SPA-центра,
предлагающих всевозможные услуги по оздоровлению и лечению.
Семейных туристов порадует детский развлекательный центр «Леопарк».
На Новый Год и Рождество устраиваются праздничные ужины под сопровождение
местных музыкантов.
Славское. Почти в каждом отеле на этом курорте есть рестораны, ночные клубы,
бары. Непосредственно на трассах расположены «выносные бары», где можно
поесть, выпить чаю, кофе или горячего вина. Несколько таких заведений есть и в
самом поселке.
А также на курорте: бильярд, сауны, кальян, дискотеки, спа-центры, боулинг.
Драгобрат. На территории курорта есть рестораны, бильярдные, бары, колыбы,
множество саун и бань, ночной клуб, детские зоны, кафе-площадка «Курятня» возле
подъемника, где можно выпить главный горнолыжный напиток – горячий
глинтвейн, а также легко перекусить. А также на курорте вас ждет самая
высокогорная дискотека Украины!
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ЧЕМ ЕЩЕ ЗАНЯТЬСЯ

СТОИМОСТЬ

Буковель
При желании можно совершить недолгую экскурсию на гору Буковель, съездить в
Яремче или Ворохту, подняться на скалы Довбуша. В Яремче из интересного:
Церковь святого Петра и Павла, музей метрополита Андрея Шептицкого,
минеральные источники, ресторан-музей «Гуцульщина», Сувенирный базар,
Яремчанский водопад.
В Коломые (недалеко от Буковеля) есть уникальный музей «Писанка».
Рядом с курортом находится самая высокая гора Карпат Говерла. А также отдых в
Буковеле можно совместить с экскурсией в город Львов.

Буковель
Ski-pass на сезон «Зима 2016-2017»:
3 дня - 2 485 грн.
5 дней - 3 850 грн.
10 дней - 6 825 грн.
Славское
Гора Тростян — работают несколько бугельных подъемников и один кресельный.
Стоимость одного подъема – 15 гривен.
На горе Высокий Верх оборудовано 9 трасс. Стоимость пропуска на подъемник на
целый день – в среднем 200 гривен.
Комплекс «Захар Беркут» — разные трассы приличного уровня, длинный и
медленный кресельный подъемник. Обзорная поездка на подъемнике без
снаряжения для взрослого – 50 гривен.
Гора Политехник — подъем на машине УАЗ или на бугеле на гору – 10 гривен с
человека.
На горе Погар:
Кресельный подъемник : 20 гривен (за один подъем).
Дневной абонемент – 200 гривен в будни (кресло).
Детский лифт – 80 гривен.
Драгобрат
Горнолыжный комплекс не имеет единого ски-пасса в силу того, что разные
подъемники принадлежат разным операторам. Цены на подъемы также зависят от
операторов. В среднем, разовый подъем стоит 15-20 гривен на бугеле и 40 гривен
на кресельной дороге. Абонементы есть только у компании «Карпатская Чайка» (1
день – 300 гривен). У прочих операторов максимальный «пакет» включает 20 (150300 гривен) или 50 подъемов (500-600 гривен).

Славское
В районе Славского есть множество природных достопримечательностей,
например, минеральный источник «Пысана криница», который находится на горе
Высокий Верх.
В 7 км от Славского можно полюбоваться Каменецким водопадом, а чуть
подальше находится самый большой и красивый водопад в Карпатах Шипит.
Богат этот край и на озера, самые известные и живописные из которых –
Хащеванское и Синевирское.
Любителей истории привлекут Скалы Довбуша – все, что осталось от некогда
процветавшего скального монастыря, который позже стал крепостью, и
расположенный неподалеку, в селе Урич, государственный музей-заповедник
Тустань.
В Славском есть прекрасные возможности для зимней рыбалки. Также можно
арендовать квадроцикл или снегоход.
Драгобрат
Кроме катания на лыжах и сноуборде на курорте предлагаются фрирайд-туры,
экскурсионные поездки на вершины гор, благодаря которым вы не только
сэкономите силы и время, но и насладитесь великолепной панорамой самых
высоких гор Украины – Говерлы (2061 м) и Петроса (2020 м).
Также: SKI-туры – групповые подъемы на ратраке на вершину горы по
нетронутому снегу, экскурсии к Драгобратскому озеру и водопаду и в п. Ясиня,
тюбинг-парк (вас поднимут на мультилифте по специальной трассе, которая
являет собой светомузыкальный желоб, длиной в 300 м) и многое другое.

ПРОКАТ СНАРЯЖЕНИЯ
Буковель:
На территории курорта находится 16 пунктов проката оборудования. Расценки на
прокат оборудования – от 125 грн. в день. Есть и прокат детского оборудования. Кроме
лыжного инвентаря, можно взять на прокат горнолыжную одежду и экипировку.
Славское:
От 50 грн за 1 день за лыжи и от 60 грн за 1 день за сноуборд (требуется денежный
залог или паспорт).
Драгобрат:
75 гривен/сутки за лыжи, 100 гривен/сутки за сноуборд.
*- стоимость ориентировочная. В течение сезона стоимость может изменяться.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
Буковель
Самолетом до Ивано-Франковска, далее – регулярным автобусным рейсом до
Буковеля. Также есть регулярные автобусные рейсы из Киева.
Автомобилем: трасса Ивано-Франковск - Яремча - Яблоница. В Яблонице –
поворот по указателям направо.
Славское
Железнодорожная станция «Славско» Львовской железной дороги расположена
на магистрали Львов - Стрый - Мукачево - Ужгород - Чоп.
Через станцию проходят 20 пар пассажирских (в том числе 4 скорых), 6 пар
пригородных поездов.
Драгобрат
На поезде до г. Ивано-Франковск или до г. Черновцы, далее – регулярными
автобусными рейсами до п. Ясиня.
От Ясени до Драгобрата – от турбазы «Эдельвейс» – курсируют УАЗики и ГАЗ-66.
Стоимость проезда – 180-200 грн. за машину.
*- стоимость ориентировочная. В течение сезона стоимость может изменяться.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕФОНЫ
Телефонный код Украины:
+38 (код города или мобильного оператора) (номер телефона)
Служба спасения Буковеля: +38 050 923-32-43, +38 067 342-40-80
Славская спасательная служба: +38 (03251) 42-102
Славская городская больница: +38 (03251) 42-243
Аптека: +38 (03251) 42-236
Справочная: +38 (03251) 42-231
Горноспасательная служба в Ивано-Франковкой обл.: +38 (03422) 2-21-65,
+38 (03132) 55-21-53
Горноспасательная служба в Закарпатской обл.: +38 (03132) 2-10-13,
+38 (03132) 4-23-23
Горноспасательная служба в Львовской обл.: +38 (0322)39-54-70,
+38-067-787-56-17

СТРАХОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Поездка в горы – это впечатляющее событие, но куда более опасное, чем прогулка
по пляжу. Поэтому не стоит ограничиваться простым страхованием, надежнее
оформить полис, в котором специально оговорено страхование горнолыжников или
страхование сноубордистов.
Серьезно отнеситесь к элементарным правилам безопасности, чтобы не попасть в
такое положение, когда страховая компания откажется оплачивать расходы за
оказанную медицинскую помощь. Обратите внимание на предупредительные знаки
об опасности схода лавин в том месте, где вы решили покататься на лыжах или
сноуборде.
Что делать при наступлении страхового случая?
Туристы компании «Кандагар» страхуются в компании ЧАО «СК «ВУСО», поэтому
при наступлении страхового случая в течение 24 часов вам необходимо
позвонить по телефону +380800503773 (бесплатно с мобильных и городских
телефонов по Украине), и для вас организуют медицинскую помощь, согласно
условиям договора.
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