
ЗОВ КАРПАТСКИХ ГОР
Зимний отдых в Украине 

«ЗИМА + ГОРЫ = ПОТРЯСАЮЩИЙ ОТДЫХ»
Эту формулу мы открыли для себя давно и с каждым 
годом все больше убеждаемся в ее правильности. 

Поэтому мы подготовили для вас небольшую, 
но полезную шпаргалку, которая поможет вам 
спланировать путешествие в горы.

Горнолыжный сезон в Карпатах, в 
зависимости от региона и погоды, 
стартует с ноября и может продлиться 
до апреля. 

Да, почти полгода для катания! 

Зимний сезон 



БУКОВЕЛЬ, Ивано-Франковская область 

•  Bukovel Hotel  
•  Ganz & SPA 4*

Рекомендуемые отели: 

Выбираем место для отдыха

Буковель – это прикарпатский курорт, 
который уютно разместился в поселке 
Поляница.

Здесь есть все: отличные SPA-центры, бани, 
бассейны, потрясающий Voda&Night 
Club, развлекательный центр, концерты
и шоу-программы, огромный выбор 
ресторанов и баров. 

Настоящий рай для лыжников! 

Трассы:
•  62 км - 12 синих / 42 красных / 8 черных

Дополнительно для отдыхающих 
•  санная трасса
•  каток
•  прогулка на собачих упряжках
•  квадроциклы
•  снегоходы
•  сноупарк
•  сноутюбинг

Как добраться до курорта?

Ближайший к курорту Буковель крупный 
город – Ивано-Франковск – 110 км. Сюда 
легко добраться поездом или самолетом, 
а дальше – на регулярных рейсовых 
маршрутных такси или воспользоваться 
услугами индивидуального трансфера.  



ЯРЕМЧЕ, Ивано-Франковская область

Выбираем место для отдыха

Активности на курорте: 

•  Роуп-Джампинг
•  Reverse* двухместное кресло, которое 

висит на тросах. Сначала оно поднимает 
вас медленно на высоту до пятидесяти 
метров,а потом резко отцепляется и летит 
на большой скорости к базовой станции.

•  Буковельские горки
•  Сноутюбинг
•  Троллей
•  Прогулки на собачьих упряжках
•  Воздушный шар
•  Bike zip
•  Етно-парк "ГУЦУЛ ЛЕНД" 
•  Voda club
•  Родельбан «SPEED FUN»* санная трасса   

немецкой фирмы "Виганд" впервые 
расположена на территории Украины. 
Виражи, повороты и прыжки придают 
особую остроту ощущений.

Мы рекомендуем Яремче тем, кто ездит в горно-
лыжный комплекс «Буковель», а жить хочет 
в другом месте. Расстояние между пунктами – 
всего 30 км. Ехать из Яремче в Буковель недолго, 
зато это позволяет существенно сократить 
бюджет на отдых. 

А еще, здесь – широкий выбор SPA- и оздорови-
тельных процедур. Почти каждый отель предла-
гает посетить сауны, бани и массажные каби-
неты. Гурманам и любителям гастротуров точно 
понравится в Яремче – тут  вас ждет много 
ресторанчиков и колыб с гуцульской кухней.

•  Эдельвейс Яремче 4*
•  У Марьяны и Назара Садыба

Рекомендуемые отели: 



ВОРОХТА, Ивано-Франковская область

СЛАВСКОЕ,  Львовская область 

Выбираем место для отдыха

•  Ворохта 365 Hotel*

Рекомендуемый отель: 

•  Славский Пансионат
•  Славянка 3*

Рекомендуемые отели: 

Ворохта – горнолыжный курорт, извест-
ный как центр подготовки спортсменов 
к соревнованиям по прыжкам с трампли-
на, а также к лыжным гонкам и биатлону. 
Идеальное место для новичков, которые 
только осваивают катание на горных 
лыжах. Трасса среднего уровня сложно-
сти протянулась на пятьсот метров, функ-
ционирует 450-метровый скоростной 
бугельный подъемник и кресельный 
подъемник, по протяженности достигаю-
щий двух километров! 

А еще, Ворохта расположена всего 
в 20 км от известного курорта Буковель! 

Фишка отеля – это «все включено»:

•  БЕСПЛАТНЫЕ экскурсии по Карпатам
•  Питание НВ (вкусные перекусы в дни 

экскурсий)
•  Трансфер до/с отеля 

Зимой бесплатно

•  Трансфер к горнолыжному курорту    
Буковель (17 км)

•  Лыжное снаряжение

ВАЖНО: заезд каждое ВСК на 6 ночей

Официально горнолыжный курорт Славское 
декларирует 11 трасс общей протяженностью 
22 км, однако существуют трассы, которые не 
входят в этот перечень, поэтому спускаться 
можно и в других местах.

Гора Тростян (1 232м) – гордость этого 
поселка. Трассы тут различного уровня 
сложности. Подъемники: 1 кресельный (2 75 м), 
7 бугельных (от 700м до 1 300м), 1 беби-лифт 
(230м). Перепад высот – от 130 до 550 м. 

К преимуществам зимнего курорта можно 
отнести и его удобное расположение: 
всего 120 км от Львова. Помимо этого, через 
Славское проходят все ж/д поезда 
ужгородского направления. 

 



Выбираем место для отдыха

•  Трускавец 365*

Рекомендуемый отель: 

ТРУСКАВЕЦ, Львовская область 

Трускавец – популярный бальнеологический 
курорт Украины? Не только! Вы наверняка не 
знали, что всего в 10 километрах от Трускавца 
находится горнолыжный центр «Крутогор» – 
отличное место для катания на сноубордах, 
санях и лыжах. Альтернатива большим курор-
там с весьма приятными ценами.

А еще вблизи Трускавца появился новый 
горнолыжный комплекс «Буковиця»! 
Тут есть все для комфорта туристов – 
отдельные трассы для детей и новичков, 
новый 4-местный подъемник, тюбинг-парк, 
своя лыжная школа, прокат ski-сервис
и много-много снега. 

ГЛАВНАЯ ФИШКА – пакетный тур 
Включает в себя практически ВСЁ! 

•  питание НВ («шведский стол» или вкусные  
перекусы)

•  ежедневные выездные экскурсии
•  походы в горы, трансферы
•  пользование лыжным снаряжением
•  катание на лыжах
•  катание на санях и тюбинг (катание на надувной    

камере)
•  обед-пикник на природе
•  консультация у терапевта, косметолога, уролога
•  вечерние развлечения и шоу программы
•  детская комната и анимация
•  веревочный парк и зип-лайн

ВАЖНО: заезд каждое ВСК на 6 ночей

К преимуществу курорта можно отнести
и его удобное расположение: хорошая 
транспортная развязка, и всего 84 км от 
Львова.



Почувствуй вкус приключений!

Оздоровление и SPA в Карпатах

Квадроциклы и снегоходы

Помимо привычных развлечений,
в зимних Карпатах вас ждут:

 

единственная возможность посетить 
зимой места в горах, куда можно 
добраться только таким образом

5 причин 
заказать увлекательную 
поездку по вершинам 
Карпатских гор на снегоходах:

1
несравнимые ни с чем эмоции, 
ощущение экстрима и прилив 
адреналина2
можливість опанувати або 
вдосконалити навички водіння 
нового виду транспорту3

непревзойденные фото для 
вашего "In�agram" и фотосессия 
с друзьями4

5

•  SPA-процедура «карпатские чаны» – это 
купание на открытом воздухе в громадном 
котле, который стоит на подпорках и 
подогревается огнем приблизительно до 
40 °C.  Толщина стен котла – около 1 см. 
Только представьте, как это приятно – 
нежиться в воде с карпатскими травами 
посреди гор на свежем воздухе. 

•  Комплекс бань: классическая, финская, 
римская, хаммам, сенная.

•  Финская сауна 

•  Фитобар

•  SPA-центры

видеоистория вашей поездки по 
самым высоким вершинам Буковеля



Кромпли – картофельная
запеканка с несколькими
видами колбас.

Бограч  – венгерское блюдо
из трех видов мяса.

Деруны  – в Карпатах к ним
добавляют чеснок, лисички
и секретные приправы.

Гомбовцы – картофельные
шарики со сливой внутри.

Гуслянка – кисломолочный
продукт, который стал отличным
дополнением к местным трапезам.

Грибная юшка  – ну как
в Карпатах не насладиться
вкусом местных грибов? 

Карпатская кухня

НАСТОЯЩИЙ 
ГАСТРОТУР 

НАЧИНАЕТСЯ! 

Кухня каждого народа по-своему уникальна и 
своеобразна. В Западной Украине исторически 
сложился богатейший пласт кулинарных 
традиций. Здесь вы сможете попробовать 
блюда, о существовании которых, вероятно, 
даже не догадывались. 

Что стоит обязательно попробовать?  

Банош – кукурузная каша
приправленная шкварками,
брынзой и сметаной. 



Карпатские сувениры

Так что же привезти из
путешествия в Карпаты?

Если вы не хотите везти банальный 
магнитик, то самые популярные 
сувениры – это: 

•  посуда из дерева и глины
•  одеяла из овчины
•  оригинальные деревянные сувениры
•  национальная льняная одежда
•  банные сувениры
•  теплая вязаная одежда
•  изделия из шерсти
•  традиционные украшения

Также особого внимания заслуживают 
сувениры для гурманов:

•  ароматный карпатский мед
•  травяные сборы из целебных растений
•  сушеные грибы
•  наливки
•  вина
•  карпатские сыры




