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Слово к читателям,

путешественникам, друзьям!

П

риветствуем на страницах нашего
путеводителя всех любителей активного
и познавательного отдыха! Мы приглашаем
Вас отправиться в малоизведанную, однако
живописную и полную интригующих для
посетителя мест, – горную Долинщину.

Откройте для себя старинный поселок Выгода,
живописные близлежащие села Новый и
Старый Мизунь, Мысливка, окруженные
роскошными лесами. Именно Выгода является
пунктом отправления невероятно популярного
среди туристов «Карпатского трамвая». Она
расположена у подножия Украинских Карпат, в
пространной Выгодский котловине на высоте
450 м над уровнем моря, на правом притоке
Днестра, крупнейшей водной артерии
Долинского района ‒ Свиче, при впадении в
нее реки Мизунки. Расстояние от Выгоды до
районного центра города Долина составляет
7 км, а до областного центра города ИваноФранковска 70 км.
Наше путешествие начинается довольно
необычно ‒ с поездки на настоящем поезде,
курсирующем вглубь горного леса по
сохраненному и восстановленному участку
исторической узкоколейки. Так начнется Ваш
тур по дороге дерева, которое испокон веков
было основой жизни местных жителей ‒
потомков загадочного племени бойков.

Вы убедитесь сами, что быт, культура и
основная деятельность этих людей тесно
связаны с окружающим лесом и всем, что он
дарит. Здешний мир дикой природы не богат
хищниками, однако ‒ это настоящий рай для
исследователей лекарственных растений,
насекомых или птиц. Путеводитель поможет
Вам подробнее познакомиться с наиболее
интересными представителями местной флоры
и фауны, большинство из которых охраняются
законом.
Получите истинное наслаждение от прогулок на
Карпатском трамвае, горных походов, велотуров.
Если Вы не представляете своего отдыха без
сплавов на байдарках или каяках, купания в
чистых горных реках, блаженства от глотка
чистой воды прямо из родника ‒ это место для
Вас.
А если Вы поклонник кулинарного наследия или
собираете современные рецепты органической
кухни ‒ Вас удивит, насколько удачно в местной
кухне лесные ягоды и травы сочетаются с
домашним мясом и каким образом обычный
картофель, сдобренный белыми грибами,
превращается в кулинарный шедевр.
Итак, приглашаем в путешествие, которое Вы
никогда не забудете!
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Прикосновение
к небесам и дереву
Д

олинские Карпаты предлагают
совершенно по-новому, не так
как обычно, взглянуть на отдых
в горах. Этот край дарит особую
возможность для исследовательского,
познавательного туризма, популярного
во всем мире. Ведь наблюдение за
дикой природой –пожалуй, более
увлекательное и эмоциональное
приключение, чем «адреналиновые»
развлечения. А в Карпатах лучшего
места для любителей природы, чем
здешние Горганы, не найдешь.
Горганы – это огромная горная
страна, занимающая почти всю
территорию Долинщины. Они всегда
были наиболее труднодоступной и
наименее заселенной территорией
Карпат, поэтому здесь лучше всего
сохранилось природное разнообразие
фауны и флоры.

Нетронутые древние леса, некошеные
испокон веков луга, таинственные
болота и переполненные звездами
небеса приглашают в свою сказку, где
каждый может почувствовать: человек
здесь – лишь маленькая частица
гениального мирового замысла.
Быть внимательным, всматриваться,
вслушиваться, любить и не
навредить – тогда мир Карпатской
природы откроется в невиданной
доселе роскоши.
Прогулки в прохладе девственных
лесов, наблюдение за редкими
птицами, растениями и насекомыми,
ароматные ягоды и целебные травы,
купание в чистых реках и водопадах,
подъемы на каменистые россыпи
вершин, наслаждение от лазурного
неба и чистого горного воздуха – все
это дарит Выгода!

Прикосновение к небесам и дереву
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Возможности для наблюдений за дикой природой
Выгодское лесное хозяйство
Малая Турья
Кальна

Новоселица

ВЫШКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (с. Вышков).
Заповедный объект - урочище Сичка для сохранения
пихтово-елового пралеса.

Старый Мизунь

Выгода

Кривая

Новый Мизунь
Лолын
Ангеловка

Сенечов

Лесные угодья Выгодского государственного
лесного хозяйства представляют собой единую большую
и уникальную экосистему. В то же время, каждое
из лесничеств лесхоза имеет собственные практики
устойчивого лесоводства для сохранения местного
биоразнообразия, которые могут заинтересовать как
профессиональных биологов-исследователей, так и всех
других посетителей, любителей природы. Леса Выгоды
контролируются двенадцатью лесничествами. В каждом
лесничестве есть возможности для наблюдения за
растительным и животным миром.

Вышков

БЕСКИДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Урочище
Мендунок Бескидский). Дендрарий с сосной
кедровой сибирской, лиственницей европейской,
сосной веймутовой, дубом красным и кленом белым
(явором). Гора Сиваня.

Свобода

Пихтовые насаждения
Буковые насаждения
Еловые насаждения

Обустроенные
места для отдыха

МАЛО-ТУРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
(с. Малая Турья). У конторы лесничества создан
дендропарк, который является заповедным
объектом (50 видов древесных и кустарниковых
пород). Урочище Осий на кручах над рекой Свича
(реликтовая сосна обыкновенная).
МИЗУНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (с. Старый
Мизунь). Заповедные объекты – гидрологический
памятник природы болото Ширковец, Заповедные
урочища Кропивник и Песок.
СВИЧЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Урочище
Лысак). Заповедный объект - гидрологический
памятник болото Лысак. Заповедное урочище
Укерна (580 га) для сохранения высокогорных лесов
с сосной горной и каменными россыпями.
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ИЛЬМЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Урочище
Ильма). Свыше 3600 га заповедных територий для
сохранения буково-еловых пралесов, высокогорных
лесов с сосной кедровой европейской и горной
сосной: лесной заказник «Урочище Ильма»,
ботанические памятники природы Правыч 1 и
Правыч 2, заповедное урочище Яйко. Разведение
косуль и оленей.
СЛОБОДСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (с. Сенечив,
урочище Буковец). Разведение зубров.
ШЕВЧЕНКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
(с. Шевченково). Орнитологический заказник
Шевченковский (гнездование серых цапель),
заповедные урочища Гатчин зверь и Тарасовка
(плантации лиственницы). Школьное лесничество
(экспериментальная школа лесоводства при сельской
общеобразовательной школе). Гнездование серых
цапель.
СОБОЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Урочище
Соболь). 6 заповедных объектов (свыше 700 га) для
сохранения еловых пралесов.
ЛЮДВИКОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
(c. Мысливка). Ботанический памятник природы ‒
сосна крымская, заповедное урочище Нижний и
Верхний Старецкий.
БЫСТРИВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
(Урочище Кривуля). Заповедные урочища
Грегит (генетический резерват бука) и Пьянула
(высокогорные буково-пихтовые леса возрастом до
140 лет). Прекрасные виды на гору Андреев Верх,
каменистые пороги на реке Мизунка. Уникальные
муравейники под охраной. Через лесничество
проходит Карпатский трамвай.
СОЛОТВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (Урочище
Ясенив). Полонина Щавна, где растет арника
горная. Осуществляется транспортировка древесины
по узкоколейке.

Цветы
и деревья
В

ысокогорье, леса и луга
Долинских Карпат не просто
поражают красотой и богатством
видов. Это ‒ ареалы обитания более
28 видов животных и 23 видов
растений, которые находятся под
охраной - занесены в Красную книгу
Украины. Деревья, составляющие
основу экономики региона,
одновременно являются жилищами
для сотен интересных видов
насекомых и птиц.
В этом регионе есть как участки
хорошо сохранившихся девственных
лесов, так и зрелые, вновь
посаженные леса, готовые открыть
вам свои тайны. Наблюдать за
симбиозом деревьев, кустов, трав,
насекомых, птиц, пресмыкающихся,
земноводных, млекопитающих можно
везде. Мы приглашаем вас посетить
с познавательной целью и просто для
эстетического наслаждения урочище
Осий, болота Лысак и Ширковец,
горы Лысую и Лютую, или же старый
парк в самом центре села Выгода.

Цветы и деревья
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Урочище Осий
Урочище Осий ‒ это заповедный объект
общегосударственного значения, ботанический
памятник природы. Урочище находится
сразу возле села Выгода. Эта небольшая и
ладная гора, сплошь покрыта экзотическими
деревьями, напоминает медвежью спину.
Медведь будто прилег на берегу Свичи, чтобы
испить из неё чистой воды. Недалеко от горы
можно наблюдать живописное слияние Свичи
и Малой Мизунки. Своё название урочище
получило от славянского названия осы. В
давние времена на склонах горы гнездилось
много диких пчел и ос. Сегодня урочище
ценно своей уникальной флорой. Гора сплошь
покрыта хвойно-лиственным редколесьем
(пралесом). Природа на горе сохранена в ее
первозданной красоте – древние леса здесь не
рубят, а бережно охраняют.

Урочище Осий

Первая остановка Карпатского трамвая.
Можно наблюдать из окна вагона или
выйти на пешеходную прогулку из Выгоды.
GPS: 48° 57′ 15″ N 23° 54′ 28″ E
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Ли́ственница европе́йская

Здесь можно увидеть дуб сидячецветный –
на нем желуди сидят прямо на ветке, без
черенка. Из особенных видов растений здесь
растут реликтовые карпатские сосны (сосна
обыкновенная), крымские сосны, коренастые
буки, грабы, ильмы, тополя, березы, смереки
(ели), елки и пихты. Из интересных растений
здесь вы встретите редкий вид папоротника –
листовик сколопендровый, и даже лунарию
оживающую, медвежий лук, скополию
карниолийскую, занесённые в Красную книгу.
Под горой найдете красивые плёсы с глубокой
водой (на местном диалекте – бумбала), где
любят купаться местные жители. С вершины
горы открывается чудесная панорама на
мягкие холмы Долинщины.

Смерека
Смерека, или ель
европейская (Picea)
является наиболее распространенным видом деревьев на всей территории
Карпат. Смерека занимает территории на высоте
от 700 до 1400 метров над уровнем моря,
образуя так называемую высокогорную тайгу.
Благодаря своей выносливости в естественных
условиях смерека может расти даже на скалах
и на заболоченных местах. Ее высота может
достигать шестидесяти метров. На горной
территории Долинщины нет такой местности, где
бы не было хоть небольшого смерекового леса.

Смерека - это главная ассоциация, которая
возникает при упоминании о карпатском лесе.
Легче всего узнать это дерево по неподражаемому
красноватому цвету коры. Иголки растут со всех
сторон ветви, поэтому зеленые веточки смереки
выглядят округлыми, а не плоскими. Плоды
смереки – шишки – имеют светло-коричневую
окраску. Это одно из самых древних и долгоживущих деревьев карпатских лесов. Появилась
смерека ещё в меловом периоде мезозойской эры.
Уже на заре эры человечества её использовали
как растение-целитель за фитонцидно-бактерицидные свойства. Смерека очень смолистая.
Застывшая смола на коре – одна из интереснейших особенностей смерекового леса. Благодаря
этим смолам воздух в смерековых лесах целебный и лечебный. Ели европейские очень выносливы и неприхотливы. Смерековый лес - темный
и тенистый, поэтому нижние ярусы лесных растений здесь довольно скудные и подавленные.
Природный смерековый лес густой. Высокого
роста достигают не все деревья, поэтому часто
возникают своеобразные дебри из низкорослых
смерек. При этом часто можно встретить деревца
человеческого роста, которые могут иметь до ста
лет. С начала ХІХ века, когда стало развиваться
системное лесное хозяйство ель постепенно
стала главной лесохозяйственной культурой. Она
хорошо размножалась и росла, поэтому посадки
смереки превратились в Карпатах в настоящие
плантации.

Ильм
Ильм или ильмень – это
синоним названий вяз
или берест (латинское
Ulmus, которое в свою
очередь происходит
от кельтского слова
«Эльм»). Ильм, которым
богата Долинщина,
имеет видовое имя
«шершавый». Это
дерево особенно
интересно еще тем, что
вяз - для Карпатских лесов дерево редкое.
Исчезновение вязовых лесов началось еще на
рубеже 3-2 тыс. до н.э., и на протяжении нескольких веков вязы полностью исчезли в Карпатах:
причиной этому стал обжиг древесного угля для
гончарен и литейных, а также расчистка мест для
выпаса скота и под пашню. Ильмы можно увидеть
ближе к рекам, ручейкам, болотам, а также в населенных пунктах (пересаженные деревья).

Река Ильма, горы Яйко Илемское и Горган
Илемский, лесной заказник Ильма, Ильмянское
лесничество. Понятно, что так много топонимов,
связанных с ильмом, в одном районе Карпат не
случайно. Ильм - древний абориген этой местности.
Кора ильмов гладкая, приятная на ощупь.
Шершавым он стал из-за листьев. Большие, тёмнозеленые листья ильма покрыты сверху шершавыми
волосками. Эти крупные листья и способность вяза
создавать широкую округлую или эллиптическую
крону, дающую много тени, выделяют ильмы на
фоне всех других деревьев здешних лесов. Весной
ильм цветет, а потом раскидывает вокруг себя
многочисленные плоды-крылатки. Осенью ильмы
становятся желтыми и очень живописно смотрятся
на фоне вечнозеленых хвойных лесов. Ильм
чрезвычайно вынослив. Он выдерживает тень,
морозы, плохой грунт. В карпатских лесах ильм
охотно разрастается во влажных местах. Ильм очень
легко переносит пересадки. Поэтому эти большие
многолетние деревья часто можно увидеть у церквей,
вдоль дорог, на перекрёстках - когда-то ильм
использовали как знаковое дерево, дерево-ориентир,
дерево-шатер. Считалось, что счастье возможно,
когда хоть немного побыть под кроной ильма.

Черника обыкновенная
Черника (Vaccinium myrtillus) в Карпатах
называется «афина» или «ягода».
Созревает в июле,
а лакомиться ею можно
вплоть до сентября, в
зависимости от
высоты, и климата
места, где она
растет.

Кажется, эти невысокие кустики, усеянные
мелкими черными ягодками, устилают целые горы.
Куда бы вы ни пошли: в лес, на вершину горы,
или к реке, вы непременно увидите афины. Тот,
кто съест хотя бы несколько афин, не сможет
этого скрыть – руки, губы и зубы моментально
становятся фиолетово-черничного цвета, но
потом довольно быстро отмываются. Природный
краситель, который содержится в чернике,
используют для подкрашивания плодовых вин
и в текстильной промышленности для окраски
тканей. В отличие от кисло-сладкой брусники,
черника не требует сахара, поэтому лучший
способ витаминизироваться ‒ наесться ей вволю
прямо с куста.

Цветы и деревья
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Карпатские орхидеи –
кукушкины слёзы
Ятрышники, кукушкины слезы или
пальчатокоренники принадлежат к семейству
орхидных (Orchidaceae) или ятрышниковых,
которое насчитывает несколько сотен
разновидностей. В Украине растет
40 видов ятрышников и почти у
всех фиолетовые цветы. Распространены больше всего в Карпатах
и Крыму. Период цветения - июньиюль, плоды созревают в августе.
Ятрышники в Украине находятся
на грани исчезновения из-за
уменьшения количества лугов и
болот. Размножение семенами для
ятрышников очень проблематично,
так как семечкам карпатской орхидеи
нужен симбиоз с определенным видом
грибов.

Рассматривая на Карпатских лугах яркофиолетовые кисти цветов на высоких стеблях,
мало кто догадывается, что это родственники
экзотических орхидей. Греческое название
ятрышника оρχις (яичко) происходит от пары
корневых клубней, которые напоминают яички.
У некоторых ятрышников клубни напоминают
ладонь с пальцами, в силу чего растения называют
пальчатокоренниками. Распознать ятрышники на
поляне не трудно. Листья собраны в розетку и все,
как один, разукрашены коричневыми пятнами, или,
как в народе говорят, – кукушкиными слёзками.
Карпатские орхидеи, как и их экзотические
родственники, любят влагу, увлажненную
почву. Чаще всего их можно встретить на
торфяных болотах, на опушках, лесных полянах
и лугах. Любоваться ятрышниками советуем
на болоте Ширковец. Здесь растут три самых
распространенных вида Карпатских орхидей:
ятрышник мясокрасный (Dactylorhiza incarnata,
народное название - куриные слезки), ятрышник
майский (Dactylorhiza majalis), который в народе
называют мокруха, и ятрышник пятнистый (Orchis
maculata). Все они занесены в Красную книгу.
На болоте Лысак, кроме ятрышника пятнистого,
найдете пальчатокоренник Траунштейнера.

Чабрец

Зверобой

Ароматный чабрец, чебрец или тимьян (Thymus),
растение, доминирующее на Карпатских
лугах. В Украине растет 36 видов
тимьяна, большинство из них растут
в Карпатах. Каждый
вид чабреца цветет в
свое время, поэтому
цветущие кустики
этого растения можно
встретить в течение
всего лета.

Чабрец - это низкий многолетний полукустарник,
известный и как лекарственное растение, и
как приправа к мясным, рыбным и овощным
блюдам. Растет в хвойных и смешанных лесах,
на опушках, полянах, в низком разнотравье.
Розовато-сиреневые цветы чабреца, как и
зеленые части куста, имеют характерный
насыщенный аромат. Сушеный чабрец
продается в аптеках как универсальное лечебное
фитосредство. С лечебной целью используют
сушеные наземные части растения. Чабрец –
замечательный антисептик. Чаи из чабреца
прекрасно успокаивают нервную систему. Очень
полезно эфирное масло чабреца, обладающее
антисептическим, тонизирующим действием и
способствующее хорошему сну. Высушенный
чабрец можно класть в подушку или возле
кровати.
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Зверобой
обыкновенный
(Hypericum perforatum)
цветет в июне-июле.
Распространен на
лугах и лесах по всей
территории Украины и
в Карпатах.

Трудно перечислить все полезные свойства
зверобоя. Но именно зверобой, собранный на
экологически чистых Карпатских полянах, даст
наилучший целебный эффект для организма.
В период цветения верхушки зверобоя
заготавливают с лекарственной целью.
В народной медицине зверобоем лечат
практически все заболевания. Зверобой,
благодаря большому содержанию таннидов,
используют для дубления кожи: трава придает
ей эластичность, упругость и приятный окрас.
Цветы зверобоя содержат краситель гиперцин, с
помощью которого шерсть окрашивают в желтый,
красный, зеленый или розовый цвета.
.

Болото Ширковец
Пейзаж Ширковца, словно древняя сказка

Всего в нескольких метрах от рельсов
Карпатского трамвайчика уже не удастся
походить, не намочив ног. Болото начинается
внезапно. Один шаг вы еще ступаете на
травяную твердь, а следующий шаг уже тонет
в воде. Болото Ширковец довольно глубокое,
поэтому советуем взять с собой резиновые
сапоги.
Здесь царит сказка. Карликовые
сосны прижимаясь друг к другу,
образуют таинственные коридоры, маня
путешественников вглубь. А там, как в
известной истории, героя ждет волшебный
цветок, который, правда, имеет совсем не
сказочное название – «багно» или одурь
болотная. Это лекарственное растение еще
называется багульником. Чтобы увидеть его
роскошные белые цветы, стоит намочить ноги,
ведь багульник растет только на болоте. В
Карпатах это растение вы больше нигде не
встретите. В конце мая ароматы багульника
витают над болотом тяжелым пьянящим
облаком. Гулять долго не советуем, чтобы не
заболела голова.

Под ногами местами почти сплошной ковер
из клюквы и фиалки болотной, удобно
примостившейся на мокрых подушках
сфагнума. Здесь можно встретить
насекомоядную росянку, заросли вереска
и осоки. Из редких видов, занесенных в
Красную книгу, здесь растут три вида орхидей
(пальчатокоренник мясо-красный, майский и
пятнистый), кукушник комарниковый, клюква
мелкоплодная и осока малоцветковая. А из
лекарственных растений здесь также растет
бобовник трехлистный.

Пушица – обязательный атрибут болот

Карликовые сосны с зонтикообразной
кроной создают совершенно необычный для
Карпат пейзаж. Деревца не могут вырасти
выше 2 метров, так как в болоте не хватает
питательных веществ. Этот вид сосны живет
до 300-350 лет!

Интересно, что холмисто-мочажный комплекс
Ширковца характерен для балтийских стран,
а для Украины – это большая редкость. Болот
такого типа в Карпатах больше нет.
Можно наблюдать из окна Карпатского
трамвая во время остановки. Или
отправиться на прогулку с Выгоды.
GPS: 48°54’26.1 N 23°50’50.1 E

Цветы и деревья
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Мясоедная росянка
круглолистная
Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia)
растет на болотах, сфагновых мхах, торфяниках.
Вы непременно
найдете ее на Лысаке
и Ширковце.
Цветет росянка в
июне-августе.
Для Карпат – это
редкое растение.

Это маленькое невзрачное растение, не больше
спичечной коробки. Чтобы заметить его, надо
внимательно смотреть под ноги. Листья росянки
покрыты тоненькими длинными ресничками с
блестящей росой на их кончиках.
Капельки росы на лепестках росянки, из-за
которых она и получила свое название ‒ не вода,
а липкая жидкость. Чтобы узнать истинную
сущность росянки, понадобится немного времени.
Советуем не спешить, чтобы увидеть, как это
миловидное растение охотится на насекомых и
становится маленьким убийцей-насекомоедом.
Народное название растения - мухоловка. Когда
насекомое, привлеченное сверканием росы,
садится на листья, оно сразу прилипает, и уже не
может вырваться.
Интересные опыты над росянкой проводил
всемирно известный английский ученый Чарльз
Дарвин с сыном Френсисом. Растения питали
разными продуктами, но они не все ели. Когда
на листочки клали сахар, растительное масло,
крахмал, капли чая – растение не реагировало,
волоски над едой не склонялись. Зато капли
молока, кусочки яичного белка, сыра, колбасы и
жареного или сырого мяса росянка переваривала
и поглощала без остатка.
У росянки из Украины есть многочисленные
родственники-хищники за рубежом.
Австралийский родственник – библис гигантский,

Ложная роса – оружие росянки

высотой до полуметра, при помощи листьев с
липкой росой охотится на более крупную добычу –
улиток, лягушек и даже белок. В Португалии
и Марокко листья росянки используют вместо
липучек для мух – растение развешивают по
стенам. В Лапландии сок росянки издавна
используют вместо сычужного фермента –
его добавляют в молоко, чтобы ускорить
брожение и получить высококачественный сыр.
Можете проверить – от сока росянки молоко
сбраживается очень быстро.

Цветы и деревья
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Болото Лысак
Ступив на Лысак, сразу вспоминаешь
загадочные болота из детских сказок. Нога
мягко тонет в подушке мха, проваливается в
какие-то неизвестные подземные воды, под
которыми все же чувствуется шаткая твердь.
Здесь можно быть спокойным ‒ это долинское
болото доброе и никого не засосет. Так что,
если вы не взяли в путешествие резиновых
сапог – несколько метров вглубь болота
можете смело перепрыгивать с кочки на кочку,
правда, обувь все-таки намокнет.
Прыгая, внимательно смотрите под ноги,
чтобы случайно не раздавить клюкву
(каменку) или ягоды лекарственной водянки
чёрной, облюбовавшей для себя на болоте
именно кочки мха. Клюкву в Украине можно
встретить только на Полесье и в Долинском
районе Ивано-Франковской области. В
частности – на болотах, потому что этой ягоде
нужна влага На Лысаке клюкву собирать
нельзя, ведь это заповедный объект. В этих
краях клюкву вы еще встретите во влажных
местностях вдоль рек (барах) и в лесах.
Как появилось болото Лысак и сколько ему
лет ‒ точно не знает никто. Зато точно
известно, что Лысак ‒ болото редкостное, в
Украине таких больше нет. Оно находится
на высоте 800 метров над уровнем моря.
Из редких растений, занесенных в Красную
книгу Украины, здесь вы встретите хищницу
росянку, которая охотится на насекомых,
белладонну, два вида орхидей –
пальчатокоренник Траунштейнера и
пятнистый, осоку малоцветковую и
шейхцерию болотную.
Куда ни глянь – вспыхивают белые, будто
меховые, звездочки – кисточки пушицы.
Маленькие желтые лилии на длинных стеблях –
это купальница, занесенная в Красную книгу.
В городах ее часто продают с корнями, но она
никогда не приживается в почве, так как ее
среда – это вода.

Сфагнум – настоящий король болота. Этот
мох удерживает воду. Утонуть ногам не дает
именно сфагновая торфяная залежь глубиной
до 4 метров. На Лысаке растут три вида
сфагнума: бурый, красный и белый.
GPS: 48°42’49.3 N 23°45’18.7 Е
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Гриб дождевик, затонувший в сфагнуме

Болотные колокольчики - ладония тёмно-зелёная
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Сфагнум

Клюква

Сфагнум или торфяной
мох (Sphagnidae).

Клюква (с греческого Oxycoccus ‒ «кислый
шарик»), украинское название созвучно с
английским «cranberry» (crane ‒ журавль,
berry ‒ ягода). Растет она на моховых болотах,
заболоченных территориях и в мокрых сосновоберезовых лесах.

Сфагнум – это
характерное для болот
растение. Там, где
появляется сфагнум,
рано или поздно
образуется болото.
Мох разрастается
над водой сплошным
пушистым ковром, под
которым находится
вода.

В Украине клюква растет
только в 5 областях:
Волынской, Ровненской,
Житомирской, Черниговской,
и Ивано-Франковской. Причем
Долинщина – возможно,
единственное место в Карпатах,
где можно полакомиться
клюквой.

Сфагновый мох можно
увидеть на болотах
Ширковец и
Лысак.

На болотах Лысак и Ширковец
вы встретите два вида клюквы –
клюква обыкновенная
(болотная) и клюква
мелкоплодная, занесенная в
Красную книгу.

Горцы издавна использовали сфагнум при
строительстве деревянных домов. Мох,
забитый в щели между бревнами, не пропускал
влагу в помещение и предотвращал появление
плесени. Сегодня сфагнум часто используют
для гидроизоляции деревянных саун.

Кукушкин лён обыкновенный

Сфагнум впитывает влаги в 10 раз больше,
чем весит сам. Его нижние стебли ежегодно
отмирают, образуя торф. Торфяной мох очень
ценили в старину за его мощное антисептическое
действие и способность впитывать большое
количество влаги. Еще в XI веке сфагнум
использовали для заживления ран и как
перевязочный материал вместо ваты. Во время
боевых действий сфагнум становился основным
материалом военной хирургии, когда в полевых
условиях надо было быстро остановить
кровотечение, обеззаразить раны. Лишь недавно
ученые выяснили, что бактерицидные свойства
сфагнуму дарит фенолообразное вещество –
сфагнол. В качестве дезинфицирующего
средства этот мох применяли при эпидемиях
холеры и чумы.

Ягоды созревают в сентябре, но
ними можно лакомиться даже
следующей весной или летом.

Ягоды клюквы качаются на длинных стеблях,
склонившихся вниз, будто шея журавля.
Это заметная разница между клюквой и ее
сестрой брусникой, принадлежащих к одной
семье брусничных, выделенной из семейства
вересковых, и довольно похожих по внешнему
виду и вкусу.
Клюква – ягода уникальная. Под снегом ягоды
хранятся в свежем виде, не теряя витаминов
и целебных свойств. Перезимовавшая клюква
становится даже слаще на вкус. Ягоды клюквы
кисло-сладкие. В них содержится много
антиоксидантов, микроэлементов и витамина С.
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Багульник
Научное название багульника - багульник
обычный (Rhododendron tomentosum, или Ledum
palustre L.). Багульник имеет очень широкий
ареал распространения – растет на болотах
на территории бывшего Советского Союза, в
Скандинавии и Центральной Европе. В Украине
багульник распространен
только на Полесье и в
Карпатах, но и для
Карпат – это редкое
растение.
Наблюдать за ним можно
только на Карпатских
болотах, в частности –
на Ширковце и Лысаке.
Период цветения ‒ май-июнь.

Этот чудо-цветок любит влагу, поэтому выбирает
заболоченные территории или влажные сосновые
леса. Багульник ‒ куст семейства вересковых, обладающий лечебными свойствами. Цветы багульника
не перепутать ни с какими другими - это довольно
большие, желтовато-белые кисточки, похожие на
щеточки, источающие дурманящий аромат. Но долго
наслаждаться ароматами цветущего багульника не
рекомендуем – заболит голова (багульник имеет
легкое наркотическое действие). Растение считается
ядовитым, масло багульника пагубно действует на
центральную нервную систему животных и даже
может вызвать паралич. В качестве лечебного средства багульник известен давно. Лечебные свойства
багульника универсальны. Наибольшая его ценность –
лечение легочных заболеваний. Но при лечении
важно соблюсти дозировку, ведь неумеренное употребление этого ядовитого растения может привести
к тяжелым последствиям. Мед из цветков багульника
перед употреблением рекомендуют подогревать. В
древности в кабаках багульник даже клали в пиво
и водку, чтобы быстрее наступил эффект опьянения. В состав листьев и цветков багульника входит
эфирное масло, которое обладает сильным фитонцидным и бактерицидным действием. Жители гор
используют багульник также как средство борьбы с
молью, комарами, блохами и клопами (в некоторых
местностях багульник называют «клоповником»),
а отвар багульника помогает уничтожать личинок
колорадского жука на картофельных грядках.

Крохотные
хозяева леса
К

Лимонница обыкновенная

арпатские леса и поляны
населяют тысячи видов различных
насекомых. Законы их существования
отражают безупречный природный
баланс: насекомые-вредители мешают
лесу расти, уничтожая древесину
и зеленые побеги, а насекомыеспасатели вместе с птицами
уничтожают врагов леса – и так
продолжается миллионы лет.
Скажем, в лесу, где живут рыжие
муравьи, не бывает вспышек массового
размножения вредных пядениц и
ночниц. А там, где много ос, медведки
будут уничтожены еще на стадии
личинок.
Мир насекомых Карпат очень богат.
Долгоносики, листоеды, жужелицы,
короеды, бабочки, стрекозы, муравьи,
кузнечики, пчелы, шмели, осы, жукиолени... С каждым деревом связана
жизнь отдельной группы насекомых.
Так с одним только дубом связано
существование более 300 видов
маленьких хозяев леса!

Крохотные хозяева леса
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Бабочки, жуки и стрекозы
Нимфалида павлиний глаз
(дневной)
Павлиний глаз (Inachis io) ‒ бабочка семейства
нимфалид. Латинское название получила в честь
Иo ‒ любовницы Зевса. В Карпатах павлиний
глаз (или имаго) можно встретить с конца июня и
до поздней осени.

Вилохвост буковый
(ночной)

Евхальция – редкий вид бабочек-ночниц
или Совок из семейства Noctuidae. Увидеть
евхальцию разноцветную в Карпатах не
проблема, в то время как в Европе этот вид
бабочек является настоящей редкостью.
Евхальция (Euchalcia variabilis) обитает в горах
на субальпийских и альпийских лужайках на
высоте 1200-2000 метров над уровнем моря и в
степи. Период наблюдения – июнь-август.

Вилохвост буковый (Stauropus fagi) принадлежит
к семейству бабочек-хохлаток. Название
насекомого подсказывает, где его можно найти,
но не все так просто. Эти ночные бабочки
живут в буковых и смешанных лиственных
первозданных лесах, которых вокруг Выгоды
несколько. Период наблюдения за бабочкой:
май ‒ июль.

Встретить евхальцию можно с июня до середины
августа, ночью или в сумерках. Бабочка питается
нектаром цветов смолевки и чертополоха. Зимует
евхальция в стадии гусеницы, живет группой
между листьев, оплетенных шелковинкой. После
зимовки гусеницы расползаются, ведя самостоятельную жизнь, питаются верхушками растений.
В конце мая гусеница превращается в куколку в
белом коконе, а через 14-15 суток появляется на
свет бабочка. Евхальция разноцветная занесена
в Красную книгу Украины.

Внешне оливково-серая бабочка довольно
неприметна, как и все ночницы. А вот её
гусеница – настоящее чудо природы. Маленький
монстр имеет весьма угрожающий вид: первые
пары лап очень длинные, в отличие от гусениц
других бабочек, спину украшают шипы, а на
конце брюшка – клешни. Почувствовав угрозу,
гусеница мгновенно становится в боевую стойку,
размахивая перед потенциальным хищником
лапками и клешнями. Это срабатывает, и сбитый
с толку хищник отступает. Есть у гусеницы
еще одна особенность ‒ новорожденная
гусеница напоминает муравья, что позволяет
ей отпугивать птиц или других насекомых, не
желающих быть ужаленными. Вылупившись из
яйца, гусеница первым делом съедает его богатую
белками оболочку, а потом уже приступает к
поеданию листьев. Вилохвосты питаются не
только листьями бука, нравятся им и дубовые,
грабовые и листья других деревьев. Во взрослом
возрасте гусеница благодаря своей расцветке
маскируется под высохшую веточку. В конце лета
среди опавших листьев гусеница окукливается и
так зимует, а в мае появляется бабочка.
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Тра́урница

Крапивница

Узнать этого красивого мотылька легко – его
красно-бурые крылышки украшают большие
округлые «глаза» с примесью голубого цвета.
Любимая еда этих бабочек – нектар цветов
чабреца, в больших количествах растущего на
горных полянах. По нраву павлиньему глазу
и сок, вытекающий из деревьев и фруктов. В
дикой природе бабочка зимует в пещерах, а
в населенных пунктах прячется в подвалах.
Ранней весной имаго вылезает из укрытий,
чтобы отложить яйца. Самка павлиньего
глаза откладывает до 500 яиц за одну кладку,
прикрепляя их к обратной стороне листьев. Из
яиц вылупливается гусеница черного цвета с
белыми крапинками. Гусеницу павлиньего глаза
чаще всего можно увидеть на крапиве и хмеле,
которыми она питается, иногда на малине.
Куколка – серо-зеленая или коричневая.

Евхальция разноцветная
(ночная)

Крохотные хозяева леса
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Махаон

Перламутровка Аглая

Благодаря характерной яркой окраске и крупному
размеру его не перепутаешь с другими
насекомыми. Желто-черные крылья махаона
украшают красные и синие пятна. Среди
украинских бабочек у этого насекомого едва
ли не самый большой размах крыльев – до 8
сантиметров. Встретить махаона можно по
всей территории Украины, но его численность
невелика, вид занесен в Красную книгу. Питается
махаон цветочным нектаром растений семейства
зонтичных и сложноцветных. Увидеть его можно
на опушках, лугах, полевых дорогах. Спариванию
предшествуют ухаживания самца и брачный
танец в воздухе. Самка махаона выбивается из
сил, пока отложит все яйца: в отличие от многих
других бабочек, которые могут отложить почти
все яйца за один-два раза, самка махаона за
один раз откладывает 2 яйца на стебель или под
листок, а всего она откладывает до 120 яиц.

Капустница

Махаон (Papilio machaon) – бабочка семейства
парусников (кавалеров). Махаон назван
шведским натуралистом Карлом Линнеем в честь
врача-хирурга, сына Асклепия, принимавшего
участие в походе греков на Трою во время
знаменитой Троянской войны
(1194 – 1184 до н.э.). Увидеть
махаона можно
в мае-сентябре.

Стрекоза
Стрекозы (Odonata) на территории Карпат появляются летом вблизи водоёмов, которые не пересыхают. Продолжительность жизни ‒ 1-3 недели. Чтобы
полюбоваться этими фантастическими созданиями,
отправляйтесь на озеро, реку, болото или к ручью.

Стрекоза ‒ единственное летающее существо,
которое, имея лапы, никогда не ходит. Это
грациозное создание питается насекомыми,
хватая их на лету. Лапами она только
захватывает пищу и подносит к челюстям.
За день одна стрекоза может съесть до 40
мух. Не страшны стрекозам паутины ‒ они
могут выхватить паука прямо из его плетеной
ловушки. Стрекозы поедают немало вредных
насекомых, принося пользу лесу и человеку.
Среди всех насекомых стрекоза – рекордсмен
по скорости полета. Она способна развить
скорость до 57 км в час – не каждая птица за
ней угонится. Большую часть жизни стрекозы
проводят в полете. Стрекозе принадлежит еще
один рекорд – у нее самое большое среди всех
насекомых количество фасеток (граней) на
глазах – 30 000. Для воздушного охотника это
очень важно. Однако, стрекозы до смерти боятся
рыб. От одного только присутствия хищной
рыбы где-то поблизости личинка стрекозы
впадает в такой стресс, что может погибнуть.
Размножаются стрекозы красиво: сцепляются
вместе прямо в воздухе, образуя «брачное
кольцо» в форме сердца. После оплодотворения
самка отцепляется от самца, но самец не
отпускает самку, опасаясь измены. Отцепляется
от самки он только тогда, когда та отложила
яйца. Драгоценные капсулы стрекозы
откладывают в разные места около воды.

Личинки вылупляются из яиц уже в воде или
же попадают туда сразу после рождения. Как и
взрослые насекомые, личинки стрекоз –
хищники. Они, вооруженные мощными
челюстями, нападают на инфузорий,
головастиков, мальков рыб. Личинки самых
мелких стрекоз живут в воде почти год, более
крупных – два-четыре года. Насекомых,
которыми питается взрослая стрекоза,
хватает лишь для поддержания сил, но не для
откладывания яиц. Ей надо спешить, ведь
большинство видов стрекоз живет от однойтрех недель до полугода, и следующее лето им
увидеть не суждено.

Крохотные хозяева леса
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Жуки-усачи
Жуки, которых вы чаще всего будете встречать
в Карпатах, скорее всего, будут принадлежать
к семье усачей (Cerambycidae). В видовом
плане эта семья является одной из самых
разнообразных в украинских горах - здесь
насчитывают 162 вида
усачей.

Большие рога (мандибулы) – признак жукасамца. На самом деле это не рога, а большие
челюсти. Самец использует их для поединков с
другими самцами. Дерутся жуки-олени довольно
часто, причём почти за всё: за территорию, пищу,
самок. Захватывая челюстями своего соперника,
жук переворачивает его на спину. Побежденный
возвращается в нормальное положение и
уползает с поля боя. Самцы используют рога
для отпугивания нападающих чужаков и для
обороны. У самок мандибулы значительно
меньше, но они также используют их для защиты
от потенциальных врагов. Длина самца ‒ до
7,5 см, самки – до 5 см. Живет жук в дуплах
старых и мертвых деревьев, питается
преимущественно соком из поврежденных
стволов деревьев, чаще всего дубов, реже
буков и берез. Жуки-олени хорошо летают, и
нередко их можно увидеть в полете на высоте
от 1 до 10 метров. Судьба жуков-оленей после
спаривания довольно драматична ‒ они вскоре
погибают. Самка откладывает яйца в кору пней
или деревьев ‒ преимущественно дубовых.
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Краснокрыл Келера

Жук имеет удивительную «ультрафиолетовую»
окраску, меняющуюся в зависимости от угла
зрения. Обычно, крылья этих усачей – блестящие
с сине-зеленым отливом, но встречаются также
насекомые с фиолетовой, золотистой и золотисточерной окраской. Такую радужную гамму создает
оптическое явление – интерференция света.

В Украине, наверное, нет более известного жука,
чем жук-олень (Lucanus cervus). Это уникальное,
популярное насекомое с уменьшенной копией
оленьих рогов на голове можно встретить в
отдельных местах - жук селится в лиственных
лесах, где растут дубы . Общий ареал этого вида
весьма широк: он охватывает Центральную,
Южную и Восточную Европу, а также Северную
Африку. Больше всего подходящих для жукаоленя лесов – в Карпатах и Крыму. Взрослых
жуков-оленей можно встретить с мая по июль.
Если хотите увидеть рогатого жука, ищите
дуб – насекомое будет где-то рядом. Занесен в
Красную книгу Украины.

Землерой обыкновенный

Основной признак жука-усача - длинные и красивые усы. Этих жуков еще называют скрипунами,
ведь если взять насекомых в руки, они начинают
скрипеть. Обычно это сбивает с толку хищников,
и они вынуждены выпустить неожиданно заскрипевшую жертву, к примеру, из клюва. По-русски
усачей еще называют дровосеками – там, где
личинка жука поедает древесину изнутри, – осыпаются опилки. Одни из самых распространенных
видов усачей – усач дубовый малый и большой.
Усач малый – полностью черный с усами длиннее
тела, размером до 3 сантиметров. Встретить его
можно на цветах, где он питается пыльцой и нектаром, опыляя при этом растения. Личинки усача
малого селятся в старых высохших деревьях и
ветках дуба, бука, осины, граба, березы. Усач
большой (Cerambyx cerdo) - крупнейший усач
Украины, достигает 5 сантиметров. Жук занесен
в Красную книгу Украины. Личинки усача
большого селятся в вековых дубах, из-за вырубки
старых дубрав жук оказался на грани вымирания.
Диковинный усач ‒ Розалия альпийская (Rosalia
alpina). Это крупный жук нежно-голубого цвета с
черными пятнышками. Достигает в длину 3,5 см.
Живет в буковых лесах. Наиболее распространенный представитель усачей ‒ усач черногрудый
(Carilia virginea). Его можно увидеть на многих
цветах в июле-августе.

Жук-олень

Осуществив свою миссию, самка тоже погибает.
Личинки жука-оленя развиваются 5-6 лет,
превращаясь в куколку. Далеко не все взрослые
жуки доживают до естественного завершения своей
жизни. Численность жуков-оленей постоянно
сокращается во всем мире из-за бездумного
уничтожения лесов. Кроме того, такого красавца,
как жук-олень, стремится заполучить в свою
коллекцию чуть ли не каждый энтомолог и немало
несознательных граждан.

Общественные
насекомые

К

Рыжий лесной муравей

ак известно, общественные,
социальные насекомые – это
те, которые живут подобно людям:
большими общинами, распределяя
между собой ответственность
и обязанности перед родом.
Представители семейств
общественных насекомых – пчел,
ос, муравьев, шмелей, обитающих
в Карпатских лесах ‒ являются
генетическими близнецами, поэтому
имеют сильно развитый социальный
инстинкт. В отличие от остальных
насекомых, потребность этих
социальных существ в общении –
основа жизни.
Что может быть интереснее, чем
наблюдать за танцем пчелы, которым
она сообщает о точном расположении
медоносных цветов, только что щедро
одаривших ее нектаром? Не меньше
тайн скрывают вопросы, волнующие
почти каждого ребенка на свете: Как
устроен муравейник внутри? Какой
жизнью живет пчелиный улей? Какую
роль играют всем противные хищные
осы в сохранении биоразнообразия?
С общественными насекомыми
на территории Долинщины мы
познакомим Вас ниже на страницах
этого путеводителя. А знакомиться
с ними вживую советуем в весеннелетний сезон, когда как раз идет
медосбор и активно кипит жизнь в
муравейнике.

Крохотные хозяева леса
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Невероятный муравей
Муравей (Formicidae) самый распространенный
членистоногий на земном шаре. На территории
Украинских Карпат встречается 26 видов
муравьев. В лесах Долинщины можно встретить
лесных рыжих муравьев из рода Формика,
которые выполняют важную экологическую
функцию – борются с вредителями, грызущими
листья и хвою.

Муравьи мастерски ориентируются на местности.
Современные исследования доказали, что секрет
не в особых ферментах, а в том, что муравьи...
считают шаги! На теле муравья есть «шагомер»,
который отмеряет расстояние до нужной точки.
Муравьи очень сообразительны. Во время одного
эксперимента муравью привязали к лапке нить,
приклеили её конец к бумаге и засыпали песком.
Другие муравьи откопали собрата, выяснили, что
его удерживает нить, и перегрызли её. Во время
другого опыта в муравейник упала свеча. Пламя
начало распространяться, но по сигналу колония
муравьев окружила его и начала тушить струями
собственной кислоты. Через минуту огонь погас.
Среди всего животного мира общественный строй
муравьев больше всего напоминает человеческий.
Муравьи держат «домашний скот», плантации
рабов, которых берут в плен. В муравейнике
действует система наказаний для ленивых.
Если муравей, добытчик пищи, несколько раз
подряд возвращается в муравейник без пищи его убивают и съедают. Зато калек-муравьев,
которые не могут сами работать, муравьи
заботливо кормят до их муравьиной старости.
Инвалид постукивает усиками по голове
здорового муравья, прося таким образом еду.
Муравьи разводят своих «бурёнок» - тлю. Они
выпасают тлю на растениях, оберегают её от
других хищников, а когда хотят есть, доят свою
скотинку – щекочут усиками брюшко тли – и та
выделяет остатки нектара.

5 ФАКТОВ
о муравьях

1

2

3

4

5

Муравьи
никогда не
спят.

Муравьи
практически
всеядны и
нападают на
любую добычу,
если могут с ней
справиться.

Муравей
поднимает
груз в 100
раз тяжелее
собственного
веса.

У муравья,
по сравнению
с другими
животными,
самый
большой мозг в
соотношении с
телом.

Чтобы согреть
муравейник
после зимы,
муравьи
вылезают
из него и
греются на
солнце. Затем
возвращаются
в муравейник,
принося свое
тепло.

Интересные муравейники, достигающие
1 м в высоту и немного напоминающие
классический термитник, находятся и
охраняются в Быстривском лесничестве
в урочище Крывуля, расположенном по
маршруту Карпатского трамвая.
А в Центре наследия Выгодской узкоколейки
можно изучить мир насекомых глубже. Вас
по-настоящему увлечет интерактивная игра
«Муравейник» ‒ детальное воссоздание
муравейника как особой экосистемы.

26 В Е Л И К И Е О Т К Р Ы Т И Я В Ы Г О Д С К О Й П Р И Р О Д Ы

Пчела
Пчела (Anthophila или Apiformis) расселяется по
всему земному шару. Всего насчитывают
20 000 видов пчел. Наблюдать за ними в
Карпатах можно на любых медоносных полянах
(от низменностей – до высокогорья), с тех пор
как зацветают первоцветы (март-апрель) и
пока не отцветут самые поздние осенние цветы
(октябрь).

Пчелы питаются пыльцой и нектаром
цветов, который они высасывают хоботком.
Насытившись, насекомое транспортирует пыльцу
и нектар в улей. В сотах пыльца и нектар,
перемешиваясь, образуют мед – основной корм
для пчел зимою. Сбор меда – дело кропотливое и
долговременное, ведь для изготовления 1 кг меда
полосатым труженицам следует осуществить
150 тыс. вылетов.
Улей – уникальное пчелиное жилище с таким же
количеством жителей, как и в довольно большом
городе. Это отдельная страна со своей королевой
и своим политическим устройством. Здесь никто
не сидит без дела: одни работают (приносят в улей
пыльцу и нектар), другие воспитывают детей и
кормят их нектаром, третьи строят соты, а королева –
пчелиная матка – рожает детей. Продолжительность
её жизни – самая большая в улье.
Не пытайтесь отогнать пчелу, размахивая
руками. Пчела это расценит как угрозу и ужалит.
А после укуса умрет, ведь вместе с жалом
травмирует свои внутренние органы.
Интересно, что в первом украинском своде
законов «Русская правда» за разграбление
княжеской борти (улья) взымали штраф в 3
гривны (цена 1 лошади или 9 овец), а за кражу
крестьянской борти – 2 гривны. За нарушение
границы медосборного участка штраф достигал
12 гривен – столько же, как и за самовольный
захват земли или убийство крестьянина!

10 ФАКТОВ
о пчелах

1

Без пчел почти
не было бы
цветов! Пчелы
опыляют
цветы, и таким
образом цветы
размножаются.

6

За один полет
одна пчела способна принести
лишь 40-50 мг
нектара. Но

2

Пчелы
воспринимают
и различают
запахи в 1000 раз
острее человека.
Аромат цветов
они чувствуют на
расстоянии 1 км.

7

Жалят только
самки пчел.

Пытаясь
освободиться,
пчела отрывает
не только жало,
обычно с дальних
лугов она доносит но и часть своей
пищеварительной
только 30-40%
того, что собрала, системы, фактически
разрывает сама
поскольку питасебя и умирает.
ется в полете. А
за всю свою жизнь Считается, что
одна пчелка может 1100 укусов
выработать только пчел являются
фатальными.
1/12 чайной
ложки меда.

3

4

5

8

9

10

Чтобы собрать
1 кг меда пчеле
нужно сделать
150 000 вылетов,
и налетать
300 000 км,
посетив при этом
10 млн. цветов.

Соты пчелы
строят с
невероятной
точностью: угол
ячейки всегда
равен 109°28’.

О том, как устроен улей, вы можете узнать
посетив пасеки в урочище Перелучина у
подножия горы Лысая:
с.Новошин, Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 096 786 24 95 (Василий Малик, пасечник)
или пасеку в селе Новый Мизунь
возле дома пасечников:
ул. Ровенька,1а, с. Новый Мизунь
Долинский р-н, Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 619 69 72 (Ольга Панькив)

Пчелу можно
встретить
на всех
континентах,
кроме
Антарктиды.

В каждом улье
могут жить до
40 000 пчел.

В улье работают Дольше всего
в улье живет
только пчелы
матка – 2-3
женского пола.
Пчелы мужского
года. Рабочие
пола - трутни пчелы,
не имеют жала и
рожденные
не делают никакой
весной-летом,
работы, лишь спариваются с маткой. живут один
месяц, осенние Матка откладыполгода.
вает до 2500 яиц
в день и является
единственной пчелой в улье, которая
откладывает яйца.

Также большая пасека расположена на поляне
у реки Свича в том же Новом Мизуне. Здесь
вы станете свидетелями приготовления меда,
познакомитесь с процессом выкачивания меда
из сот. Не забудьте приобрести уникальные
природные антиоксиданты – мед, воск, прополис.
А еще вы можете пройти особые спа процедуры
с пчелиными вибрациями:
ул. Подборья, с. Старый Мизунь,
Долинский р-н, Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 801 11 23 (Владимир Гошовский, пасечник)

Крохотные хозяева леса
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Шмель
Шмель (Bombus), распространен на всех
территориях земного шара с умеренным
климатом. В связи с глобальным потеплением
представители этого вида,
населявших южные
широты, перемещаются
на север, где прохладнее.
Но украинские
Карпаты –
идеальное место
для наблюдения
за этими насекомыми
с ранней весны
и до поздней осени.

Шмель опыляет некоторые виды растений, не
опыляемые другими насекомыми, например,
клевер и мотыльковые растения (в основном это
пряные растения, а также растения семейства
зонтичных и астровых). А для опыления
овощных культур в теплицах используют
искусственно выведенных шмелей.
Это насекомое имеет миролюбивый характер и
если и жалит, то не больно. Как и у пчел, самцы
шмелей не имеют жала. Живут шмели в ульях по
100-500 особей.

Родственник пчелы – шмель – истинный парадокс
и находка для ученых. После исследования его
аэродинамических качеств и массы тела ученые
пришли к выводу, что он... вообще летать не
может.
Исследователи изучали скорость цветного
видения насекомых. Выяснилось, что шмели
являются лидерами по скорости видения не
только среди насекомых. Они в 5 раз обогнали
человека и заняли по этому показателю первое
место среди всех живых существ на планете. Эта
удивительная особенность шмелей позволяет им
легко ориентироваться в сумерках и различать
отдельные детали, примером нужный цветок или
вход в улей, не снижая скорости полета.

Шмель и перламутровка Аглая

Еще одна уникальная способность шмеля –
морозоустойчивость. Сокращая мышцы груди,
шмели разогревают свое тело до 40 градусов, что
делает их наиболее холодостойкими насекомыми.
Шмели используют холодостойкость в качестве
конкретного преимущества – они вылетают
собирать нектар рано утром, когда еще холодно и
большинство насекомых спят.

Крохотные хозяева леса
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Птицы

Глухарь

Более трети территории Долинщины
занимают леса, в которых живут
десятки видов лесных птиц. Благодаря
обилию хвойных деревьев здесь
селятся птицы, такие как сойка, клест
елочный, глухарь, тетерев, зяблик,
щегол, ремез, поползень обыкновенный.
Они питаются семенами и орехами
вечнозелёных деревьев и разными
ягодами. Одна из крупнейших горных
птиц – глухарь (занесен в Красную
книгу) зимой питается хвоей сосны
и почками лиственницы. Лес кормит
своих крылатых жителей еще и
разнообразными насекомыми и их
личинками, а птицы за это помогают
лесу, уничтожая его вредителей.
Синица, соловей обыкновенный, щегол,
ремез, поползень, дятел обычный,
малиновка, дрозд – лучшие санитары
горного леса. Вдоль рек вы встретите
совсем не типичную для Карпат серую
цаплю, которая охотится на рыб и
земноводных. Наиболее интересный
экземпляр для путешественника –
ореховка – экзотическая гостья
с Севера России, ее привлекли
насаждения кедровой сосны, которыми
богат этот регион Карпат. Всего в
Карпатах орнитологи насчитывают 281
вид птиц – это почти 80% орнитофауны
Украины. Большая часть птиц –
127 видов гнездится, 60 видов живут
оседло, 48 - перелетные, 38 залетные
и еще 8 видов – зимующие.
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Поползень обыкновенный
Поползень (Sitta europaea) - оседлая птица
отряда воробьинообразных. Встречается
в Карпатах, на Полесье и в лесостепи. На
Долинщине поползней можно встретить в
лиственных и смешанных лесах вблизи водоемов.
Птица зимующая. Гнезда строят на старых
деревьях.

Серая цапля (Ardea cinerea) - гнездовая,
перелетная птица, зимует на Закарпатской
равнине, в Придунайском регионе и на
юге Крыма. Распространена почти по всей
территории Украины. Для Карпат является
редким видом. Встречается только в Долинском
районе благодаря большому количеству водоемов
и заболоченных территорий, где цапли добывают
себе пищу. Период гнездования – март – апрель.
Советуем понаблюдать за колонией серых цапель
в орнитологическом заказнике на территории
Шевченковского лесничества. Птицы, издавна
живущие здесь на очень высоких старых липах,
привыкли к присутствию людей поблизости,
поэтому можно довольно долго наблюдать за
ними. Интересно, что за пищей серые цапли из
Шевченковского лесничества ежедневно летают
в село Княжолука – это 10 километров в одну
сторону.
Увидеть серых цапель часто можно на реках
Мизунке и Свиче, где они неподвижно стоят в
воде на одной ноге, выжидая, пока добыча сама
подплывет к ним, чтобы можно было ее схватить
клювом.
Птица находится под защитой Бернской
конвенции. Большую опасность для выживания
цапли серой представляет застройка берегов рек
и озер, осушение болот и вырубка прибрежных
лесов.

Серая цапля – водная птица – живет на водоемах
разного типа, в лесных поймах рек или где-то
возле воды. Серой этот вид цапель называют
благодаря пепельно-серому оперению. На боках
птицы имеют широкие черные полосы, голову украшает темный хохолок. Ловят добычу
в речной воде. Добыча - это рыба, лягушки,
водоплавающие насекомые. Цапля, разгуливающая по лугам, выискивает там мелких животных:
мышей, ужей, ящериц, жуков и их личинок. За
день может съедать до 1 кг рыбы. Обычно серые
цапли питаются поодиночке, иногда можно
увидеть целые группы, но и в этом случае птицы
сохраняют дистанцию и ходят каждый по своей
линии. Серые цапли – моногамны. Всю жизнь они
проводят с единственным партнером (продолжительность жизни достигает 25 лет). С зимовки на
насиженные места возвращаются ранней весной
и сразу начинают строить гнезда. Взрослые пары
возвращаются в старые гнезда. Самец собирает
строительный материал, а самка укладывает
ветки в гнезде. Яйца родители высиживают по
очереди. Птенцы остаются в гнезде до 7 недель,
а затем путешествуют в поисках пищи вместе с
родителями. Услышав однажды резкий пронзительный крик серых цапель, вы уже никогда его
не забудете – похожий крик разве что у птеродактилей в фильмах об эпохе динозавров. Серые
цапли гнездятся колониями на высоких деревьях. На одном дереве обычно бывает 3-7 гнезд.
Если встретить такую колонию – уши долго не
выдержат.

Фото Натальи Мудрык

Птицы

Один из санитаров горного леса – черноголовый щегол

Поползень находится под охраной Бернской
конвенции. Для нормального существования
поползней необходима строгая охрана старых
лесов. Поползень по размеру меньше воробья.
Сверху птица голубовато-серая, снизу белая
с каштаново-рыжими боками. Характерный
признак - черная продольная полоса на уровне
глаз. Несмотря на свой малый размер, поползень
может разбивать клювом крепкие орехи, предварительно надежно закрепив их в расщелине дерева. Эта птица питается насекомыми, уничтожая
немало вредителей леса,а еще семенами, ягодами
и орехами. Пение поползня – часто повторяющееся «туи-туи-туи». Поползни селятся в дуплах
деревьев, часто занимая дупла дятлов. Вход они
замазывают глиной так, чтобы никто, кроме них,
туда не протиснулся. Иногда поползни занимают
скворечники ‒ тогда замазывают глиной все
щели между стенами и крышей. Внутри гнездо
выстилают листьями и чешуйками коры, преимущественно сосновой. Самка высиживает птенцов,
которых потом выкармливает вместе с самцом.
Зимой, особенно в сильные морозы, поползни
в поисках пищи нередко залетают на помойки.
Интересно, что в это время они всячески избегают общения с себе подобными. Два поползня,
встретившись близко, с криком разлетаются в
разные стороны.

Цапля серая
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Сойка
Сойка (Garrulus glandarius) - небольшая
лесная птица семейства врановых. Сойка
распространена по всей Европе, Северной
Африке, Малой Азии, в Сибири, Корее, Японии
и Китае. В Украине сойки живут в Карпатах,
Крыму и на Полесье. Зимующая птица. Период
гнездования - март - апрель. Наблюдать за ней
можно во всех смешанных лесах Долинщины и
даже в Выгодском парке.

Ремез (Remiz pendulinus) – самая маленькая
птица из семейства синиц. Редкая птица
для Украины. Она гнездится в пойменных
лиственных лесах, по берегам медленных рек,
прудов, в зарослях ивы и ольхи, на заболоченной
местности. Зимуют ремезы в Средней Азии,
в Закавказье, на Балканах и на юге Италии.
Изредка птицы остаются на зиму в Крыму.
В Долинском районе наблюдать за ремезом
можно на берегах Мизунки и Свичи, а также
на Ширковце и Лысаке. Во второй половине
апреля — начале мая ремезы приступают
к строительству гнезда. Ремез находится
под защитой Бернской конвенции. Гнезда
ремеза являются настоящим соблазном для
коллекционеров, которые норовят их забрать.
Поэтому для сохранения этого вида важно беречь
гнезда в условиях дикой природы.

Это птица со светло-серой окраской тела, с
каштановой спинкой и черной «маской» на
голове. Но заметить ремеза непросто: птица
почти никогда не спускается на землю, легко
передвигаясь по самым тонким веточкам (вес
ремеза 8-10 г, длина тела – до 11 см). Ремезы
питаются насекомыми, в частности, многими
вредителями леса, пауками и различными
семенами. Свои гнезда ремезы делают в виде
рукавички с боковым входом через специальную
«трубу». Чтобы увидеть такое чудо природной
архитектуры, еще и подвешенное на тоненькой
веточке, следует быть очень внимательным.
Свои гнезда ремезы тщательно прячут в густых
зарослях. Птица издает характерный писк.
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Удивительные гнезда ремезов – это дело рук,
точнее лап и клюва, самца. Он начинает строить
гнездо, чтобы его красотой и практичностью
привлечь самку. Строительство начинается
с раздвоенной веточки, на которую самец
наматывает растительные волокна, образуя дно
в виде кольца. Позже при помощи тростника и
тополиного пуха он поднимает стенки гнезда
вверх. Самец ремеза строит одновременно
несколько гнезд, чтобы самка могла выбрать то,
которое ей больше понравится. В выбранном
гнезде самка сама доплетает трубообразный вход
и выстилает гнездо мягким пухом. Несмотря на
внешнюю шаткость конструкции, гнезда ремезов
очень прочны и выдерживают резкий ветер в
течение нескольких лет, но птицы никогда не
используют одни и те же гнезда два года подряд.
Приложив столько усилий, чтобы привлечь самку,
самец ремеза оставляет ее в гнезде, как только
она отложит яйца. Самка остается высиживать
их сама в течение 13-14 суток, а потом сама
воспитывает птенцов. Неутомимый строитель
сразу же начинает строительство нового гнезда
где-то неподалеку, чтобы привлечь другую самку.

Зяблик

Имеет розовато-коричневое оперение тела и
голубовато-черные полосы на крыльях. Птица
селится в лесах, облюбовав старые деревья. Чтобы
увидеть её в лесу, придется надолго затаиться
и внимательно наблюдать, ведь сойка избегает
открытых мест и на земле долго не задерживается.
Она перелетает с ветки на ветку или пугливо
прыгает по земле. Для лесных жителей сойка
играет роль «полицейского» - появление человека
в лесу она замечает первой и сообщает об этом
своим скрипучим «кррр». Миловидная внешность
сойки обманчива - она враг для многих мелких
птиц, так как разоряет гнезда, выпивает яйца
и похищает птенцов себе на съедение. В то
же время сойка питается ягодами, буковыми и
лесными орешками, особенно любит жёлуди. За
один полет сойка может удержать в клюве до
12 желудей. Сойка - птица талантливая. Она
может воспроизводить звуки других птиц и
животных, как попугай. Птица время от времени
упражняется в искусстве пересмешничества,
очевидно, для собственного удовольствия. Тогда
в лесу можно услышать мяуканье, тявканье и
другие звуки в сойкиной интерпретации.

Ремез

Ореховка
Ореховка или кедровка (Nucifraga Caryocatactes)
семейства врановых. Ареал ореховки тянется от
Скандинавии и Альп до Камчатки, Курильских
островов, Приморья, Японии и Китая. В Украине
чаще всего ореховку можно встретить в Карпатах
и северных районах Полесья. В лесах Долинщины
встречается в нетипичных для остальных Карпат
кедровых и сосновых лесах. Зимующая птица.
Чтобы увидеть ореховку, лучше отправиться в
кедровый лес в урочище Осий или к ботанической природной достопримечательности Правыч
1 и Правыч 2. Период гнездования – март-май.
Ореховка находится под защитой Бернской
конвенции. Сохранение лесов (ограничение или
регулирование вырубок) неразрывно связано с
сохранением и приумножением этого вида.

Ореховка – чуть меньше галки, имеет коричневую
окраску с белыми пятнышками и белой каймой
на хвосте. Не заметить птицу невозможно –
ее пронзительное «креек-креек-креек» сразу
привлекает внимание. Весной и летом птица
питается ягодами и насекомыми, уничтожая
немало вредителей леса – долгоносиков, а осенью
переходит на орехи и семена хвойных деревьев.
В течение года она ест кедровые орешки, семечки
хвойных деревьев, лещиновые орехи. Орнитологи
связывают недавнее довольно многочисленное
появление ореховки в Украине с неурожаем
кедровой сосны в Сибири в 1985 году. Тогда
зафиксировали большую миграцию ореховок в
Европу. Несколько лет назад ореховок впервые
заметили на Херсонщине и у Черного моря.
Птичка подвешивается к шишкам, выклёвывая
семена вниз головой. На зиму ореховки делают
запасы в своеобразных «кладовых» - под пнями
или корнями деревьев. Птица припасает орешки
в специальном мешочке, расположенном под

языком. В кладовой, в зависимости от урожая,
может быть от 50 до 120 орешков. Свои тайники
ореховки безошибочно находят даже под снегом,
но добывают оттуда только до 80% запасов.
Несъеденные или забытые запасы прорастают.
Тем самым ореховки помогают размножаться
хвойным деревьям, в частности, соснам, причем
достигать таких далеких мест, куда ни ветер, ни
человек не смогли бы добраться. Пары молодых
ореховок вьют гнезда из сухих хвойных веточек,
выстилая их сухой травой и лишайниками.
Самец и самка создают гнездо вместе. Позже они
поочередно высиживают яйца.

В гнёздышке ореховки

Птицы
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О чем
говорят следы
животных
Б
лагодаря малой заселенности
Долинских Карпат здесь можно
увидеть больше диких животных, чем
в других уголках гор. Среди таких
экзотов – дикий кот и рысь. Эти лесные
кошки, обитающие на ограниченных
территориях, оказались под угрозой
исчезновения.
В горных лесах и на равнинах можно
встретить зайца-русака, крота, лису,
волка, медведя, дикого кабана, косулю,
благородного оленя, белку, ласку. Из
земноводных встречаются саламандры,
тритоны, ужи, гадюки, медянки и
жабы. В лесах Долинщины, в отличие
от других Карпатских лесов, можно
увидеть барсука.
По данным Выгодского лесного
хозяйства в 2013 году в районе
проживало: благородных оленей – 222,
косуль – 231, кабанов – 176, зайцев –
331, медведей – 21, волков – 7, лисицы
рыжей – 59 голов.
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Медянка
Медянка австрийская (Coronella austriaca
Laurenti) принадлежит к семейству ужеобразных.
Встретить эту красивую змею в Карпатах
довольно легко. Медянка обитает на лесных
полянах, в кустарниках, на сухих склонах.
Змея не ядовитая. Занесена в Красную книгу
Украины.

Медянкой пресмыкающееся назвали за
характерную окраску, варьирующуюся от
серебристо-серого до золотисто-медного. В длину
медянка достигает 65 сантиметров, но в основном
встречаются особи меньшего размера. Питается
змея преимущественно ящерицами, насекомыми,
мышевидными грызунами и птенцами.
Спариваются медянки весной, после пробуждения
от зимней спячки. Медянка относится к
яйцеживородящим – яйца задерживаются в
яйцеводах самки почти до полного развития
змеёнышей. Часто потревоженная медянка
вместо того, чтобы убежать, скручивается в тугой
клубок, пряча голову внутрь. Хотя медянка для
человека не ядовита, она может больно укусить,
поэтому брать змею в руки не советуют.

Гадюка обыкновенная

Огненная саламандра

Гадюка обыкновенная (Vipera berus) - одна из
5 видов гадюк, которые заселяют территорию
Украины, распространена по всей территории
страны. В Карпатах это единственная ядовитая
змея. Распознать гадюку обыкновенную среди
других змей можно по характерному ромбовидному
рисунку на спине и треугольной голове, довольно
широкой по отношению к телу. Вдоль позвоночника
тянется тёмная зигзагообразная линия. Цвет змеи
варьируется от серого до коричневого и полностью
черного. Длина змеи - до 1 метра, обычно 50-60 см. Встретить гадюку в Карпатах можно с
апреля-мая, когда змеи
просыпаются после
зимней спячки,
и по сентябрь.

Гадюка – ядовитая жительница Карпатских гор,
которая, как правило, не представляет смертельной
опасности для взрослого человека. В пасмурную
дождливую погоду вы ее не встретите, а вот в
знойный солнечный день змеи массово выползают
погреться на камнях, горных тропах или просто
среди травы, и наткнуться на змею можно довольно
неожиданно. Питается гадюка грызунами, лягушками и птенцами птиц, которые гнездятся на земле.
Молодые гадюки едят насекомых и дождевых червей. Живут в норах, пустотах пней, под камнями,
иногда в стогах сена. Зимуют гадюки чаще небольшими компаниями от нескольких десятков до 200300 особей в подземных пустотах или заброшенных
норах. За 2-4 недели после выхода из спячки змеи
спариваются. Чтобы привлечь внимание самок,
самцы состязаются между собой, пытаясь прижать
голову соперника к земле. Гадюка яйцеживородящая, рождает 5-10 зрелых змеенышей, которые
после рождения питаются оболочкой яйца. Средняя
продолжительность их жизни – 15 лет. Гадюка по
характеру миролюбивое животное – она никогда не
нападает первой. Ужалить может, когда на нее неосмотрительно наступают или умышленно потревожат палкой. Обычно змея, услышав шаги человека,
успевает отползти и спрятаться куда подальше.

Огненная саламандра или
пятнистая (Salamandra) – единственный
вид саламандр, обитающий в Украине.
Встретить ее можно только в Карпатах, в частности, в буковых и смерековых лесах, так как эта
ящерица любит толстый слой лиственной и моховой
подстилки. Саламандра считается самым крупным
земноводным Украины. Ее длина достигает 15-25
сантиметров. Время наблюдения – июнь-июль
(брачный период).

Маленькие Карпатские драконы, разукрашенные
огненными черно-желтыми пятнами, всем своим
видом предупреждают – не подходи ко мне! На самом
деле саламандры – довольно миролюбивые создания
и, несмотря на свою ядовитость (за глазами у саламандры расположены ядовитые железы – паротиды),
не способны причинить людям вред. Для человека яд
саламандры не представляет опасности, так как через
кожу он не действует, а приспособлений для введения
яда в кровь у саламандр нет. Они не кусаются. Если
вы путешествуете с детьми, следите, чтобы малыш не
потянул ящерицу в рот – это действительно опасно.
Попадание яда на слизистые оболочки вызывает
жжение. Яд огненной ящерицы – саламандрин –
чрезвычайно токсичен для млекопитающих, т.к.
действует на их нервную систему. Одной дозы яда
саламандры достаточно, чтобы убить 15 морских
свинок. Но только при попадании яда внутрь.
Если огненную саламандру съест собака, то может
умереть. Саламандра зависима от влаги, поэтому
в жаркие сухие дни может даже погибнуть. Днем в
лесу ее можно увидеть только после дождя. В течение
дня саламандры прячутся во влажных и темных
местах, а с наступлением сумерек выползают на
охоту. Питаются саламандры различными насекомыми и личинками других земноводных. Особенно эти
ящерицы любят дождевых червей, которых лапками
выкапывают из почвы. Живут они 20-25 лет. В
сентябре-ноябре залегают в спячку, собираясь вместе
в подземных норах, под корнями деревьев или под
камнями. В марте-апреле они просыпаются, но если
зима теплая, саламандры могут проснуться и шастать
по лесу даже в феврале. Спариваются саламандры в
июне-июле, чему предшествует длинная брачная церемония. Самка саламандры откладывает в воду яйца
с уже развитыми личинками или рождает личинок.

О ч е м го в о р я т с л е д ы ж и в о т н ы х
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Рысь
Рысь (Felis lynx) живет только в горных лесах Карпат, на Балканах, на Скандинавском полуострове,
в Польских Татрах, кое-где в Испании, а также в
России. В Украине рысь водится только в Карпатах
и на Полесье. Рысь обитает в непроходимых чащах,
буреломах, скалах, ближе к высокогорным лесам
(Яйко Илемское), а также
в охотничьем хозяйстве
Выгодского лесхоза.
Однако наблюдать за
рысью очень трудно она идеально
скрывается.

История Рыси в Европе очень драматична. За ее
отстрел когда-то даже давали премии, а когда опомнились, было довольно поздно – рысь исчезла с огромной
территории Центральной Европы. В настоящее
время рысь во всех странах охраняется законом, в
то же время, цена на ее мех постоянно растет. Это
большой пятнистый кот размером с собаку. Следы
рыси – типичные следы кота, но в несколько раз
больше. Весит рысь до 35 кг. Ни одна другая кошка
не приспособлена к снегу столь хорошо, как рысь.
Зимой ее лапы обрастают дополнительной шерстью, а
зимний мех рыси становится толще и теплее. Мех она
меняет дважды в год – осенью и весной. Рысь – великолепный охотник, охотится вечером. Выбирает себе
удобное место на дереве или скале и залегает в засаду,
она может неподвижно лежать часами. Ее невозможно заметить, а она сверху видит все. Если жертву
выждать не удалось, рысь идет ее искать, неслышно
передвигаясь по лесу. За одну ночь она проходит от 6
до 20 км. Незаметно подкравшись к животному, рысь
атакует. Эта кошка хорошо плавает. По характеру
рысь скрытная отшельница, не склонная общаться с
себе подобными. Но в феврале во время брачного периода она меняет свои привычки. За самкой ходят несколько самцов, которые дерутся между собой, громко
мяукают и даже кричат. Самки мяукают басовито.
Остальную часть года рыси молчат. Когда рождаются
котята, самец помогает матери за ними ухаживать.
Через 40 дней у малышей просыпается охотничий инстинкт, и они учатся нападать на жертву. Рыси ведут
оседлый образ жизни и охотятся в своих охотничьих
угодьях, простирающихся для одной особи на 30-50
км. Живут рыси до 20 лет. Они очень осторожны и
редко выходят на открытые места.

Дикий Кабан

Волк

Дикая свинья или вепрь (Sus scrofa) ‒ довольно
распространенный обитатель лесных зарослей и
заболоченных территорий. Очень распространен
в Карпатах. На Востоке Украины дикие свиньи не
встречаются. Места наблюдения – смешанные леса,
угодья охотничьего хозяйства Выгодского лесхоза.

Волк (Canis lupus) – некогда обитал во всех лесах
Европы. А вся история европейской цивилизации –
и карпатской в том числе – это история защиты
человеческих поселений от волков и на изощренном истреблении этих животных. Поэтому волки в
Европе – большая редкость. В лесах Долинщины за
следами обитания волка можно наблюдать лишь в
охотничьем хозяйстве
Выгодского лесхоза.

Кабан покрыт жесткой щетиной черно-бурого
цвета. Малыши вепря имеют белые полоски,
которые с возрастом исчезают. Взрослый
дикий кабан весит до 300 килограммов. Клыки
настолько сильны, что дикие свиньи могут
рыть даже замерзший грунт, отыскивая под
ним что-то питательное. Вепри едят различные
растения и их корни, кору деревьев, особенно
любят буковые и лещиновые орешки, жёлуди,
фрукты. Не брезгуют яйцами птиц и мелкими
млекопитающими, насекомыми, личинками и
червями. С одной стороны, вепри уничтожают
немало вредных для леса насекомых, с другой
же ‒ своими клыками они разрывают почву,
уничтожая молодые деревья. Питаются кабаны
преимущественно ночью. Спят в специально
оборудованных «лежаках»‒ углублениях в земле,
выстланных листьями. Кабаны – чрезвычайно
ловкие, подвижные звери. Они быстро бегают,
хорошо плавают, прекрасно маскируются. Имеют
хорошие слух и обоняние, но слабое зрение.
Острыми клыками вепри не только добывают пищу
из-под земли, но и защищаются от хищников
и охотничьих собак. Вепри живут семейными
группами от 6 до 20 особей, основу которых
составляют самка и ее выводок. Во время брачного
периода к каждой группе присоединяется один
из сильных взрослых кабанов - секач. Перед
рождением поросят кабаниха делает гнездо из
хвороста, травы и листьев. Такое гнездо имеет
стены и крышу. Весной самка рождает до 10
поросят. Они зрячие и такие подвижные, что уже
через 2-3 часа после рождения начинают играть и
бороться друг с дружкой.

Во всех культурах Европы волки являются
самыми популярными существами, вызывающими
восхищение и страх одновременно. Однако волк ‒
необыкновенно благородное и красивое животное.
Волчья сила, выносливость и легкость стали
легендарными. Волки ведут преданный семейный
образ жизни. Их пары формируются практически
на всю жизнь. Волчья стая состоит из родителей
и детей, рожденных в текущем году, к которым
присоединяются прошлогодние дети-одиночки
и старшие самцы без пары. Волки вынуждены
мигрировать, осуществляя переходы в сотни
километров, чтобы избежать нежелательных
встреч с людьми. В течение ночи волки могут
легко проходить 60-80 км. Они могут бежать
со скоростью 55-60 км в час. Группа волков
всегда идет след в след, поэтому определить их
численность довольно трудно. Волчьи следы очень
отчетливы, чем отличаются от размытых следов
крупных собак. Считается, что волки являются
вредителями, так как питаются оленями, косулями,
а также нападают на домашних животных – овец
и коров. На самом деле, главная пища карпатских
волков – мелкие животные – зайцы, грызуны,
разные птицы. Они могут питаться яйцами,
грибами, дикими фруктами и жуками. Наибольшие
трудности волки испытывают во время глубокого
снега, тогда им труднее всего прокормить себя.
Другой распространенный миф гласит, что волки
могут напасть на человека и загрызть его. На
самом деле, они хорошо понимают, что люди –
это самая большая опасность, встречающаяся в
природе, и даже в голодные зимы стараются быть
незамеченными для них.
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Прикосновение
к воде
Реки и ручейки

Т

Паук Доломед на реке Мизунке

рудно найти в Карпатах край, который
так же богат реками, источниками,
ручейками, ручьями и болотами, как
Долинщина. Наличие «большой воды»
привлекло в эти края немало зависимых
от воды животных, птиц, насекомых и
растений, что сделало флору и фауну края
уникальной не только для Карпат, но и
для Украины. Реки, рождающиеся высоко
в горах и бегущие среди древних лесов и
диких лугов, напоминают о первозданности
природы. Кое-где замечаешь тропы, по
которым с гор спускаются на водопой олени
и волки, то тут, то там из воды выскакивают
радужные форели, вот уже несколько
часов неподвижно на одной ноге в ручье
выстаивает серая цапля. Уникальностью рек
и речушек Долинщины является то, что
они протекают в безлюдных местах, на
берегах практически нет поселений. Вода в
Долинских реках кристально чиста и
почти не подвержена вмешательству
человека. Самые большие реки - Свича и
ее приток Мизунка. Сегодня это быстрые,
не слишком глубокие горные реки, а в
1890-1905 годах по ним массово сплавляли
древесину к лесопилкам. Так что эти реки
играли важную роль в экономическом
развитии региона, пока не была проложена
узкоколейная железная дорога, по которой
ныне курсирует Карпатский трамвайчик.
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Свича
Достаточно хотя бы один раз побывать на
Свиче, чтобы уже никогда не забыть образ
этой горделивой горной реки с ее скалистыми
берегами, каменистыми перекатами и
характерными Карпатскими порогами.
Пейзажи Свичи западают в память настолько,
что хочется сюда возвращаться снова и снова.
Свича имеет два обличья: горной и равнинной
реки. Она начинается с источников у
подножия горы Круглая Млака на высоте
1120 м. От истоков и до села Шевченково
течение реки быстрое, русло испещрено
порожистыми уступами и каменистыми
перекатами – типичная Горганская река. От
села Шевченково, где Свича покидает горы,
она становится всё более ласковой, ее течение
замедляется, а каменных преград на пути
воды становится все меньше. Глубина реки
колеблется от 0,5 м до 2,5 м.
Свича впадает в Днестр, а затем в Черное
море. Ее длина ‒ 107 км. Река протекает
в Ивано-Франковской и Львовской областях и
имеет почти 1100 притоков. В Свиче водится
ценная речная рыба – плотва, подлещики,
морена, голавль, форель и хариус, занесенный
в Красную книгу Украины.
Река Свича с притоком Мизункой
принадлежат к ландшафтному заказнику
местного значения площадью 5940 га. Свича
является основным источником питьевой воды
для Долинского района.
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Форель Карпатская
Радужная форель из семейства лососевых появилась
в Карпатах довольно недавно. Родиной форели является западная часть Северной Америки – от Южной
Аляски до Калифорнийского побережья. В Украину
ее впервые завезли в конце XIX века и с тех пор
разводят в рыбоводных хозяйствах. Оттуда она
попала в реки, в том числе в горные потоки Карпат и
Крыма, где размножилась и прижилась.
Наблюдать за
форелью можно на
реках Свича и
Мизунка, но лучше –
в форельном хозяйстве
Ильмянского
лесничества.

Радужной форель называют благодаря широкой
полосе цветов радуги, расположенной вдоль
боковой линии тела. Выше этой линии тело
форели украшают много мелких черных пятен.
У самцов радужная полоска ярче, чем у самок.
В период нереста яркость раскраски самцов
усиливается. Форель питается насекомыми,
упавшими в воду, личинками, бокоплавами. Более
крупные по размеру форели едят мальков других
рыб. Эта рыба довольно прожорлива – за сутки
может съесть 2/3 своего веса. Форели особенно
любят ветер и грозу, ведь тогда в воду падает
много насекомых. В жаркие дни рыба становится
неповоротливой, прячется под корягами и
камнями. В это время разомлевшую на солнце
рыбу можно поймать голыми руками. В нежаркие
дни такой трюк не удается, потому что форель
очень быстрая рыба. Она развивает скорость до
16 километров в час, еще и высоко выпрыгивает
из воды, когда чувствует позади себя хищника.
Нерестится форель в марте-мае. В это время
она поднимается в верховья рек, выбирает себе
участок с каменистым дном и быстрым течением.
Плавником самка делает довольно большую ямку
диаметром до 30 см и глубиной до 13 см. Это
будущее гнездо. Пока идет строительство, самец
отгоняет других мужских особей от своей
самки. Самка откладывает в гнездо икру –
от 1,5 до 8,5 тысяч икринок, а самец ее
оплодотворяет. Затем самка закапывает гнездо.

Радужную форель разводят в Ильмянском
лесничестве. Для этого здесь созданы условия,
максимально приближенные к естественной
среде этой редкой рыбы. Форельное хозяйство
находится на берегу реки Свича, рядом – вековые
ели и пихты. Место выбрано не случайно, ведь
форель – индикатор чистоты и в грязной воде
она жить не будет. Первое, что попадается на
глаза, это ряд «ванн», в которых живет рыба –
от малой до большой. Технически все устроено
так: в урочище Ильма создан отвод, по которому
вода из ручьев направляется в специальный
канал, а с другой стороны - вода отводится
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обратно в реку Свича самотеком. Получается
практически естественная циркуляция. В
маленьких ванночках живут мальки, здесь –
рыбий «детский сад». Питаясь и кочуя из одного
бассейна в другой, форель достигает товарного
веса ‒ 500 - 600 граммов. Процесс выращивания
рыбы длится примерно два года. Именно из этой
форели готовят деликатесы в здешних ресторанах
и колыбах. Вкус рыбы кардинально отличается от
вкуса форели, которая выращена в искусственных
водоемах и продается в большинстве
супермаркетов Украины и Европы.
Форельное хозяйство
GPS: 48°49’03.4 N 23°48’52.5 E

Мизунский водопад

Мизунский водопад
На реке Мизунке, западнее села Новый
Мизунь, расположен живописный Мизунский
водопад. Каскады воды высотой более 3 метров
с грохотом падают с громадных каменных
глыб, стоящих на этой реке, наверно, испокон
веков.

Мизунка
Слияние Свичи и ее самого крупного притока –
Мизунки возле Выгоды – одно из наиболее
живописных мест Долинщины. Каждая река
имеет свой уникальный горный характер.
Если Свича более полноводна и широка, то
узкая и неглубокая Мизунка, которая все
время будто пробивается сквозь каменные
пороги, поражает ощущением абсолютно
дикой природы. Кажется, что человеческая
нога здесь никогда не ступала. Местные

жители и гости этих мест в теплое время
купаются в глубоких, вымытых водой ямах,
по-местному «бумбалах», и отдыхают на
мини-водопадах близ населенных пунктов.
Мизунка начинается в Горганах недалеко
горы Магура на высоте 1020 метров, длина
реки 51 километр. В Мизунку впадает 339
мелких речушек, каждая из которых имеет
длину до 10 километров. Река богата форелью,
хариусом, голавлём и другими видами речных
рыб. Мизунка известна своим водопадом и
источником минеральной воды «Горянка».

Камни, как нарочно, подставляют свои
могучие плоские плечи, чтобы на них
было удобно усесться, улечься, или просто
сфотографироваться на фоне клокочущей
водной стихии. Для любителей купания –
здесь довольно глубокие котловины. Говорить
под грохот воды не очень удобно, поэтому
водопад настраивает на спокойный отдых в
гармонии с окружающей природой.
Вдоль русла реки проложена узкоколейная
железная дорога, поэтому к водопаду удобно
добираться на Карпатском трамвайчике.
Мизунский водопад – памятник природы
местного значения.

П р и к о с н о в е н и е к в о д е 41

Вода для здоровья

П

одземные реки с целебным
минералогическим составом,
грязи, источники питьевой воды,
наиболее чистые в Европе горные
реки – все это создает великолепные
условия для полноценного «водного»
спа в Долинском районе и на
Выгодщине в частности.
В самом городе Долина расположен
шахтный колодец «Барбара» с
высокоминерализованным йодобромным борно-хлоридным натриевым
рассолом. Стоит отметить, что именно
прием таких вод усиливает обменные
процессы, нормализует систему
пищеварения в организме. Звания
миниатюрного местного Баден-Бадена
заслуживают Мизунь и Мысливка
с источниками минеральных вод и
открытым лечебным органическим
грязевым месторождением «Оболонь».
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Источник «Горянка»

Особого внимания заслуживает
минеральная вода из источника
«Горянка» в селе Новый Мизунь
на берегу реки Мизунки. Эта
вода считается одной из лучших
на Прикарпатье. Живительная
и кристально чистая вода бьет
из источника с глубины 156 м.
Уникальность «Горянки» заключается
в том, что по своим характеристикам
она близка к внутриклеточной воде
человека.
Употребление «Горянки» помогает
избавиться от болезней желудочнокишечного тракта, а по некоторым
данным с помощью этой минеральной
воды можно полностью избавиться
от язвы желудка. По своему составу
«Горянка» близка к знаменитой
«Нафтусе» и имеет отчетливый запах
нефти. С лечебной целью пить воду
надо сразу возле источника, потому
что в герметически закрытых сосудах
она быстро теряет свои свойства.
Аналогов «Горянки» за пределами
Украины нет.
Лечебно-столовую воду из этого
источника можно приобрести в
магазинах и аптеках Украины под
названием «Горянка» и «Мизунь».
Насладиться целебной водой прямо
из источника можно на остановке
Карпатского трамвайчика которая так
и называется – «Горянка».

Источник «Велдиж Жакля»

Источник «Дзюркач»
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5 ФАКТОВ
о Карпатских водоёмах

1

Всего в Украине
насчитывается около 73
тысяч рек, из них в горах
протекает 29,7 тысяч,
большинство горных
рек ‒ Карпатские – около
28 тысяч.

2

Дорога к самому
интересному и большому
озеру Карпат –
Синевиру – проходит
через Выгоду и
Вышковский перевал.

3

Самое большое наводнение
в Европе, вызванное
дождями и ливнями,
произошло 30-31 августа
1927 г. в Карпатах.

4

Мизунка с ее
порогами, стрежнями и
окружающими красотами ‒
идеальное место для
спортивных горных
Мощные ливни с сильной
сплавов и рафтинга.
грозой шли, не прекращаясь, а Ежегодно весной здесь
в эпицентре дождевого фронта проходят открытые
выпало 315 мм осадков.
чемпионаты по технике
Подъем уровня воды в реках
водного туризма
Стрый, Свича, Лимница,
«Карпатское ралли».
Быстрица Солотвинская был

Река Мизунка

катастрофически большим,
пик наступил уже через 3-4
часа. Было затоплено много
населенных пунктов в долинах
рек, бурные потоки снесли и
сено, и собранный урожай.
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5

Реки Прикарпатья
вымывают из
аллювиальных отложений
остатки деревьев
антропогенного периода,
начавшегося около
2,5 млн. лет назад. Так,
река Стрый вымыла
дуб, возраст которого
составлял несколько
тысячелетий.
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Каменные
памятники
природы
Скалы в Бубнище

О

дно из самых необычных мест
Ивано-Франковской области,
известное многим в Украине и за ее
пределами и находится неподалеку от
Выгоды (на расстоянии около 30 км).
Это село Бубнище с его древними
каменными образованиями –
Скалами Довбуша. Они получили
свое название в честь легендарного
опришка1 Олексы Довбуша, который,
по народным преданиям, не раз
скрывался здесь от преследований.
Скальный комплекс является
уникальным памятником природы. Это
выступы песчаников высотой до
80 м, образовавшиеся в кайнозойскую
эру ‒ более 70 млн. лет назад на дне
древнего моря. Каменный лабиринт
шириной 200 м тянется среди буковоелового леса с востока на запад
почти на 1 км. Ученые доказали,
что так называемое Городище на
этих скалах было создано людьми
и использовалось еще с Х века как
жильё и как крепость.
Опришки ‒ народное повстанческое движение,
существовавшее с XV по XIX века в Галиции,
Прикарпатье, Закарпатье и Покутье. Оно было
направлено против крепостного права

1
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Кроме исторической ценности,
Скалы Довбуша интересны и
как превосходный объект для
скалолазания и как маршрут
экологической тропы. Само село
Бубнище расположено на расстоянии
15 км от города Болехов и в 90 км
от Ивано-Франковска. Точная
дата основания села неизвестна.
Исследователи предполагают, что
это может быть конец XV - начало
XVI века, когда на Прикарпатье
нападали татары. Известно лишь,
что история села неразрывно
связана с историей защитных скал
Довбуша. Многочисленные легенды
и летописи свидетельствуют о том,
что в 1241 г. татаро-монгольская
орда при переходе в Закарпатье была
разгромлена большим отрядом бойков,
проживающих в этой местности. Это
событие заинтересовало гениального
украинского писателя Ивана Франко,
и позже легло в основу одного из
самых популярных его произведений исторической повести «Захар Беркут».
Экзотичность и впечатляющая
природа местности привлекают
сюда кинематографистов. Так летом
2015 г. на скалах проходили съемки
фэнтези о первых украинских
супергероях «Сторожевая застава»
(режиссер – Юрий Ковалев).

с. Бубнище Болеховского городского совета
Ивано-Франковской области
GPS: 49°02’07.2 N 23°43’20.4 E
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Мёртвое озеро
На расстоянии 4 км к юго-западу от Скал
Довбуша находится живописное горное озеро
природного происхождения площадью до
0,3 га и глубиной около 10 м. Уникальное
для природы Сколевских Бескидов озеро
расположено на высоте 780 м над уровнем
моря среди зрелого елово-букового леса. Исток
из озера впадает в реку Сукиль у с. Букивец.
Его дно илистое – слой ила даже у берегов
достигает 3-х метров. Вода озера прозрачная
и богата природным газом – метаном. Поэтому
оно всегда было «мертвым» - непригодным для
всякой водяной живности. Единственным его
жителем был выносливый карпатский тритон.
Однако сегодня озеро удалось зарыбить
энтузиастам-любителям природы: теперь здесь
водится форель, которая нерестится в одном
из озерных ручьев, карп и диковинный для
Карпат ротан. К востоку от озера, в пределах
одного километра, в лесу находится много скал
валунов, некоторые –высотой до 20 метров.
Есть места, где скалы образуют непроходимые
стены длиной до 200 метров. Начинаясь
полого в низменности, они заканчиваются
отвесными обрывами. Эту особенность в свое
время активно использовали волки для своих
облав на оленей. Загнанные на узкий острый
верх животные были обречены. Горное озеро
и окружающая его местность – уникальный и
живописный уголок Карпат, с 1996 года он
охраняется как памятник природы местного
значения.
Организация профессиональных
экскурсий в историческом Бубнище
тел. +38 095 946 58 33 (Елена Немец)
e-mail: o.nem@ukr.net

Каменные памятники природы
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Путешествие по горной
узкоколейке
50
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живое существо, а это нам и к
лучшему ‒ можем очень подробно
сфотографировать пернатых на фоне
живописных ландшафтов Долинщины.
Двигаясь по руслу реки, поднимаемся
вверх, и вот мы уже проезжаем
мимо типичных бойковских домов,
рассматривая заборы и дворы, по
которым ходят коровы, куры, гуси и
их хозяева – местные жители. Минуем
мягкие горные холмы, которые
каждый раз становятся все выше,
утешествие по узкоколейке
удивительное болото Ширковец и
на маленьком лесном поезде,
въезжаем в высокогорную тайгу ‒
ранее возившем древесину с гор к
густые еловые леса, которые
лесопилкам, захватывает дух. Нет,
заведут нас к целебным источникам,
поезд не мчится на всех парах,
Мизунскому водопаду и еще дальше и
наоборот ‒ он никуда не спешит и
приглашает своим пассажирам делать выше, в каменистые горы Горганы.
то же самое: смотреть, изучать,
Неторопливость путешествия дарит
слушать, наслаждаться и отдыхать.
особое наслаждение от пребывания
Особенно приятно ехать навстречу
в горах, ведь каждый фрагмент за
свету в открытом вагоне, чувствуя на поворотом достоин внимания: иная
себе солнечные лучи или капли дождя, растительность, мох, деревья, угол
дуновения ветра и касания деревьев,
склонов, птицы, и Свича, которая
мимо которых проезжаешь слишком
на протяжении путешествия
близко.
неуловимо меняет характер от
спокойной равнинной до неустанной
Сначала долго едем пространной
горной реки, прорывающейся сквозь
долиной самой большой реки края ‒
огромные каменные пороги. Чистый
Свичи. Одинокие серые цапли,
воздух ‒ наш неизменный спутник,
шагающие в воде, казалось бы, уже
привыкли к грохоту трамвайчика
от которого порой даже кружится
и воспринимают его как большое
голова.

Отправься
в горы на
трамвае!
П

О т п р а в ь с я в го р ы н а т р а м в а е !
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Краткая
история
Выгодской
узкоколейки
К

арпатский трамвай в поселке
Выгода курсирует старейшей
и самой короткой из действующих
узкоколейных железных дорог в
Украине, это также единственная
узкоколейка страны, находящаяся в
частной собственности. Узкоколейка
и тепловоз, курсирующий по ней, –
это частный туристический объект
предприятия «Карпатский трамвай»
(действует с лета 2003). Эта ветвь
Карпатской узкоколейки поныне
используется для перевозки рабочих
в лес и обратно. Однако все большую
популярность она приобретает
именно как туристическая
достопримечательность.
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История Выгодской узкоколейки
началась в конце XIX века,
когда сюда приехал австрийский
предприниматель барон Леопольд
Поппер фон Подграги, который
занимался лесозаготовительным
бизнесом. Барон построил первую
в этой части Карпат пилораму
(лесопилку) в селе Выгода. От
стандартной железной дороги в горы
сначала проложили «конки» ‒

узкоколейки, по которым тянули лес
кони. Такая линия, протяженностью
3 километра соединила в 1890 году
завод в Выгоде с лесопилкой в Старом
Мизуне. Позже «конки» заменили
паровозами, а протяженность путей
возросла почти до двухсот километров.
Упадок узкоколеек начался в
1960-е годы из-за массового внедрения
грузовиков-лесовозов. В 1990-х
годах железная дорога на время

прекратила существование. И только
в начале ХХІ века ее возродила
компания «Униплит». Сейчас
общая протяженность узкоколейки
составляет 78 километров, туристам
обычно показывают первые 15.
Глубже узнать историю этой
дороги вы сможете, просмотрев
интерпретационный фильм в Центре
наследия Выгодской узкоколейки.
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Маршрут
Карпатского
трамвая
Трамвай отправляется из поселка Выгода
дважды в день - в 11.00 и 15.00.
Стоимость путешествия - 70 грн.,
для детей - 50 грн.

Слышим паровозный гудок, трамвай подается на
посадку. Он состоит из дизельной мотодрезины
ТУ-6п, двух вагонов и двух кабриолетов –
каждый на 40 мест. Каждый из вагонов оснащен
радиосвязью, благодаря которой пассажиры
слушают рассказ экскурсовода об истории
карпатских узкоколеек.
Во время поездки, на остановках, вы можете
попить природной минеральной воды
непосредственно из бювета. Эта вода по
химическому составу и целебным свойствам
равноценна знаменитой «Нафтусе» из Трускавца
(Львовская область Украины). Попробуйте
карпатский чай, медовуху и бутерброды,
приобретите сувениры. Летом вас пригласят на
сытный обед с шашлыками и грибной юшкой и,
обязательно, с местными крепкими напитками ‒
хвоинкой и медовухой.
Конечная остановка - Мизунские водопады.
Здесь туристы проводят полчаса, а за это время
поезд успевает развернуться. В конце XIX века
здесь был большой водопад. Однако он мешал
лесосплаву, и первый владелец узкоколейки барон Поппер - приказал его взорвать. После
взрыва образовалось несколько малых водопадов,
которые больше напоминают живописные
пороги.
Время пролетает незаметно. Гудок поезда
напоминает, что пора отправляться в обратный
путь.
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урочище Осий

а

Уникальные природные объекты
вдоль маршрута Карпатского трамвая
Часовня
Солотвинское
лесничество

Стандартный маршрут (15 км)

Источник минеральной воды
«Горянка» (типа «Нафтуся») и самый
чистый в Карпатах горный источник
«Дзюркач». Отсюда можно стартовать
в поход к живописным горам Лысой
(1159 м) и Лютой (1075 м).

Старый
Мизунь

Мизунь

г. Лысая
1158,5 м
Мендунок

Урочище Осий, которое находится
на одноимённой горе с хвойнолиственным пралесом.
Гидрологический памятник природы
общегосударственного значения –
заповедник Ширковец, на территории
которого растет карликовая сосна
высотой до 2 м. Этот вид сосны
питается болотом и может жить 300350 лет!
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Выгода

Центр
Наследия

урочище Сенечев

Нестандартный маршрут (28 км)
В летнее время поезд один-два раза
в месяц курсирует не по обычному
маршруту в 15 км, а проезжает

28 км пути. После водопадов
железнодорожный путь тянется
далеко вглубь леса, и последующие
8 км пути ведут по местам дикой
природы. На пути маршрута туристы
встретят такие исторические объекты:
Символическая часовня в
Солотвинском лесничестве на месте
первых соляных месторождений
начала XI века.
Старые производственные помещения
и дома лесников ‒ остановка
Мендунок, свидетельства давних
лесоразработок.

Водопады реки Мизунки, где можно
искупаться в теплое время. Конечная
остановка.
На обратном пути Карпатский
трамвайчик останавливается ещё
в одном месте ‒ у старых, ныне
не действующих санаториев, где
посетители могут прогуляться по
подвесному мосту, приобрести
Карпатские сувениры, а также
попробовать вкусные блюда и напитки
бойковской кухни.
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Центр наследия
Выгодской узкоколейки
Старейшая узкоколейная железная дорога
Украины находится в живописном месте
Карпат – Западных Горганах. Путешествие
по уникальной узкоколейке – это прекрасный
повод, чтобы посетить Выгоду и её
окрестности, познать местную природу,
этнографию, культуру и насладиться активным
отдыхом. Чтобы оптимально спланировать
своё Карпатское путешествие, углубиться
в доселе неизвестные факты о Карпатах,
об истории местности, тесно связанной
с деревообрабатывающим промыслом и
узкоколейной железной дорогой, - посетите
одно из самых привлекательных зданий в
центре Выгоды – Центр наследия Выгодской
узкоколейки.
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Фото 1915 года. То же здание, та же атмосфера

Историческое здание Центра наследия имеет
прямое отношение к Выгодской узкоколейной
железной дороге. Это самое старое здание в селе
после сельской церкви, построенное в 1855 году.
Оно служило резиденцией Леопольду Попперу
фон Подграги - основателю узкоколейки.
До недавних пор это был заброшенный
архитектурный объект, который находился в
критическом состоянии. В советское время дом
был отдан под сельский клуб.

Такая трансформация навредила зданию,
половина которого последние 30 лет просто
пустовала. Другая половина и сейчас
принадлежит сельской библиотеке. Только
к 2008 году две комнаты были приведены в
порядок и предоставлены местному отделению
милиции. Однако помещение практически
не использовалось и к 2013 году пришло в
полный упадок.
Это помещение было реконструировано
и превращено в современный
интерпретационный визит-центр
Туристической Ассоциацией ИваноФранковской области в партнерстве с
Выгодским сельсоветом и Ивано-Франковской
облгосадминистрацией в рамках реализации
проекта Европейского Союза «Карпатские
узкоколейки».
Здесь посетителям прежде всего предлагают
ознакомиться с интерактивной экспозицией,
рассказывающей о местной природе и, в
частности, лесной экосистеме Карпат, о
возникновении Выгодской узкоколейки,
развитии лесной и деревообрабатывающей
промышленности вокруг Выгоды, этнографии,
народных ремеслах и т.д.
В Центре Вам также расскажут о местных
аттракциях, помогут забронировать жилье,
приобрести карты, другую туристическую
литературу, арендовать снаряжение
для активного туризма. Здесь можно
воспользоваться базовыми комплектами
для наблюдения за природой – биноклями,
лупами, и даже исследовать биологические
особенности растений и животных на
клеточном или макроуровне под микроскопом.
При Центре действует школа природы для
юных натуралистов.
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И, наконец, в лавке Центра, вы сможете
приобрести Карпатские сувениры,
путеводители и иную краеведческую
литературу, видео и аудиопродукцию. В
летний сезон сможете насладиться атмосферой
прошлого в уютном дворике Центра наследия
за чашечкой кофе или карпатского травяного
чая.
На сегодня в украинских Карпатах нет
места, подобного Центру наследия Выгодской
узкоколейки. Вряд ли найдется музей
или визит-центр с таким многообразием
интерпретационных средств, повествующий
о местной природе и этнографии. К примеру,
реалистичный паровоз, на котором можно
«прокатиться» по старому маршруту
Выгодской узкоколейки, или фильмы,
озвученные разными языками и посвященные
темам дерева от деревообработки до
традиционных ремесел, а также истории
узкоколейки – от истоков до наших дней.
Центр наследия Выгодской узкоколейки
работает семь дней в неделю в течение сезона
(апрель – октябрь) и три дня в неделю в
межсезонье (ноябрь ‒ март). Он находится
непосредственно на автодороге ДолинаМежгорье (Р-21), неподалеку где стартует
Карпатский трамвай. Рядом с Центром
расположена площадка для парковки
автомобилей и автобусов.

ул. Д. Галицкого, 66
поселок Выгода, Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
GPS 48°55’50.8″N 23°54’26.8″E
www.carpathian-heritage-railways.com
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Активный отдых
60

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

На велосипеде
Т
ерритория Выгоды и окружающих
сел хорошо подходит для
путешествий на велосипеде. По
пути есть несколько продуктовых
магазинов, где можно купить
продукты в дорогу. Питьевой
родниковой воды довольно в лесах,
по которым пройдут маршруты
ваших путешествий. На сегодня
веломаршруты Выгоды еще не
маркированы. Поэтому рекомендуем
совершать путешествия на велосипеде
по радиальному принципу (выезд с
точки старта и возвращение обратно
по тому же пути).

Предлагаем Вам отправиться по
местам, которые в свое время дарили
вдохновение для творчества Ивану
Франко (маршрут пролегает через
Выгоду – Шевченково – Лолын и
завершается в Выгоде). Не менее
увлекательным будет знакомство
с религиозными и историческими
памятниками: маршрут начинается
и заканчивается в Выгоде, проходит
через историческое село Пацикив.
Один из маршрутов очень популярен
среди туристов, так как частично
воспроизводит путь Карпатского
трамвая, но при этом, позволяет
посетить интересные для осмотра
места, где трамвайчик, к сожалению,
не останавливается. Это маршрут
Выгода – Старый Мизунь –
Новый Мизунь – урочище
Дубовый кут – Выгода.
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Предлагаем описание одного из самых
интересных маршрутов Выгодой.

Знакомство с
религиозными памятниками
Выгода – старое Польское кладбище – могила
Сечевых стрельцов – старинная церковь
с. Пацикив – Выгода
Длина маршрута ‒ 7,5 км
Перепад высот ‒ 356 м
Время в пути (без остановок) ‒ 1 ч. 10 мин.

Начальная точка маршрута ‒ Центр наследия
Выгодской узкоколейки. Движемся по
центральной дороге в направлении города
Долина и через 600 м поворачиваем направо
на улицу Сагайдачного (бывшая Горная),
которая, петляя между усадьбами, постепенно
поднимается вверх. Вскоре асфальт переходит
в грунтовую дорогу ‒ на первом же повороте
мы поворачиваем налево. Через 50 м доезжаем
до заброшенного старинного польского
кладбища со склепами и интересными
надгробными плитами. Посетив кладбище,
продолжаем движение (мимо кладбища)
вверх. Дальше ‒ поворачиваем налево и
движемся вдоль высоковольтных линий. Наш
ориентир ‒ крест на невысоком холме на
месте захоронения Сечевых стрельцов (такие
кресты обязательный атрибут для могил
Сечевых стрельцов в Западной Украине).
Поднимаемся по дорожке на холм и вскоре
нашему взору открывается великолепный
вид на поселок Выгода, гору и живописное
урочище Осий. Далее виднеются горы Лысая
и Лютая, между которыми пролегает маршрут
узкоколейной железной дороги ‒ Карпатского
трамвая. Вдали сверкает куполами Гошевский
монастырь и просматривается город Долина.
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Фото Владимира Семко

Гошевский монастырь ‒ одно из самых
популярных мест паломничества в Западной
Украине, известное еще с ХIV века.
Обязательно найдите время, чтобы посетить
это место и узнать больше о его богатой
истории, религиозной и художественной
ценности. Есть повод сделать памятные
фото. Продолжаем движение по дороге
направо, которая на первом же повороте
стремительно спускается вниз. Направляясь
вниз, не забываем притормаживать, ведь
через несколько минут мы спустимся в
деревню Пацикив и сможем посетить одну из
старейших церквей Долинщины ‒ памятник
оборонительной архитектуры – церковь
Успения Пресвятой Богородицы (1692 г.).
Система подземных ходов близ церкви,
находящейся на возвышении, и стены
толщиной до 1,5 м, исследованные учёными
летом 2012 г., дают основание утверждать,
что сакральное сооружение действительно
выполняло роль крепости. После осмотра
церкви находим центральную улицу села и,
двигаясь по ней, доезжаем до центра села
Выгода, а повернув налево, достигаем нашей
исходной точки ‒ Центра наследия Выгодской
узкоколейки.

Фото Олега Костецкого

Церковь Успения Пресвятой Богородицы
в с. Пацикив
Услуги проката горных велосипедов:
гостинично-оздоровительный комплекс
«Медведь»
Урочище Йозефсталь 7а, с. Мысливка
Долинский р-н
Ивано-Франковськая обл.
тел. +38 03477 91 274
+38 097 323 65 11

Пешие
путешествия
в горы
Многие из путешественников
сравнивают летние пейзажи Западных
Горган ‒ массива Украинских Карпат,
занимающего часть Долинского
района, ‒ с сочными и экзотическими
пейзажами Новой Зеландии.
Отправьтесь в горный поход и убедитесь
сами, что такое сравнение уместно.
Полюбуйтесь особыми Горганскими
вершинами с россыпями камней,
возникших в результате извержения
доисторических вулканов еще на этапе
формирования современных материков
и океанов. Будоражат воображение
древние бойковские названия гор –
Горган Илемский, Гургулат, Плеша,
Хом, Кичера, Сэрэдня...
В лесных массивах Выгодского
лесного хозяйства проложено 6
туристических маршрутов, 4 из них –
из села Мысливка на г. ГорганИлемский (хребет Аршица), на г.
Гургулат, на г. Яйко-Илемске и к
озеру Синевир. К этому горному озеру
дополнительно проложен маршрут
из села Вышков. Через Долинский
район пролегает часть ВосточноКарпатского туристического
пути, который сейчас активно
восстанавливают.

Фото Ксении Виттенберг
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На вершине

Предлагаем Вам два маршрута, проходящих
недалеко от Выгоды, легких по сложности
(подойдет и детям, и активным туристам
пожилого возраста), очень интересных и
живописных. Старт пешей части маршрутов
начинается от старого автомобильного моста в
с. Новый Мизунь. К этому месту стоит добраться
автотранспортом. Далее, оставив машину,
отправиться на горную прогулку.

Фото Натальи Турко

Для того, чтобы правильно подготовиться к
походу и заказать услуги профессиональных
туристических инструкторов советуем
обращаться в Долинский филиал ИваноФранковского областного государственного
центра туризма и краеведения учащейся
молодежи
ул. Стуса, 3 (в помещении Выгодской
средней школы), поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
Работниками филиала разработан ряд
пеших горных маршрутов. Для организации
пеших туристических походов разного уровня
сложности (для групп в составе не более 15
человек) рекомендуем обращаться к
заведующему филией:
тел.+38 066 874 43 15 (Михаил Мороз)
В филиале также можно арендовать
туристическое снаряжение (палатки,
рюкзаки, спальные мешки, карематы и т.д.).
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На гору Лысую (1159 м)

На гору Лютую (1075 м)

Выгода - Новый Мизунь - гора Лысая

Выгода - Новий Мизунь - болото Ширковец гора Лютая

Не маркированный
Длина пешеходной части маршрута в две
стороны ‒ 12 км
Перепад высот ‒ 672 м
Продолжительность, без остановок до
вершины ‒ 4-4,5 часа.

Пешеходный маршрут начинается от развилки
за стальным автомобильным мостом в с. Новый
Мизунь. За развилкой вверх ‒ русло реки
Мизунки. Выбираем дорогу, ведущую налево.
Обратите внимание, что недалеко от моста, в
300 м от узкоколейки, бьет источник минеральной
воды «Горянка». Прямо по дороге - здание санатория «Джерело Прикарпаття», который сейчас не
функционирует. В советское время здесь местными
минеральными водами лечили заболевания органов
пищеварения, дыхания, опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Двигаемся влево от моста через железнодорожные
пути по дороге в село. Около сельской церкви
выходим на развилку, придерживаемся дороги, что
ведёт левее. Через 300 м ‒ снова развилка: налево ‒
с. Пшеничники (2 км), правее ‒ путь на гору, по
которому мы продолжаем двигаться, справа от нас
остается сельское кладбище. Дорога поднимается
вверх и дальше идёт по узкому хребту в юго ‒
западном направлении, по течению ручейка
постепенно поворачиваем на запад, дальше ‒ на
юг. Преодолев крутой подъем, оказываемся
на горе Ступа (1060 м). Движемся по хребту
и безлесной тропе на юго-восток к вершине.
Справа ‒ долина ручья Лисинца, слева ‒ ручья
Дядыч. Поднимаемся на вершину. Здесь находится могила женщин ‒ повстанцев, расстрелянных НКВДистами. Здесь же ‒ огромное чистилище ‒ жертвенник язычников. Гору Лысая
еще называют горой ведьм. Местные жители
боятся там вырубать лес и собирать грибы.
С вершины горы открывается захватывающая
панорама. Далеко на юге в мерцающей синеве
поднимаются массивы Горган: Яйко Илемске
и Горган Илемский, левее за ними ‒ вершины
Игровец и Сывуля. В западном направлении
возвышается гора Хом. Возвращаемся в село
Новый Мизунь по маршруту подъема.

Не маркированный
Длина пешеходной части маршрута в две
стороны ‒ 16 км
Перепад высот ‒ 663 м
Продолжительность, без остановок до
вершины ‒ 3,5-4 часа.

Не доезжая до моста, останавливаемся
у грунтовой дороги, ведущей на болото
Ширковец. Начальная точка пешеходного
маршрута находится вблизи болота
Ширковец. Осторожно ступаем на болото.
Для хождения в глубину болота необходимо
переобуться в водонепроницаемую обувь.
Возвращаемся на центральную дорогу и
двигаемся вглубь села. Через 1 км подходим
к старому металлическому мосту через
реку Мизунку. Перед мостом на развилке
поворачиваем направо ‒ на грунтовую дорогу
к горе Лютой. Продолжаем движение вправо.
Пересекая лесную поляну ‒ заброшенную
лесную вырубку, свидетельствующую об
активной эксплуатации леса в XIX-XX веках,
поднимаемся по извилистой тропинке через
заросли березняка и сухой ели. Оказываемся
на высоком горном хребте и по нему движемся
к вершине горы Лютой. Характерная
особенность горы ‒ нагромождение валунов и
россыпей камней в определенных местах на ее
вершине, что типично для Горган, являющихся
горами вулканического происхождения.
Этим Горганы отличаются от Черногоры,
поднявшейся со дна древнего океана Тетис,
и Мармаросов, которые не были затоплены
океаном, а всегда возвышались над его гладью.
Каменные россыпи на Лютой зависают на
таком крутом склоне, что кажется, будто вотвот камни покатятся вниз. Возвращаемся тем
же путем, по которому и поднимались.

Что следует помнить,
путешествуя по экологическим тропам:
На территории природоохранных
(заповедных) объектов запрещены:
1. Отклонение от определенного маршрута.

5.

В густых лесах можно очень быстро остаться
неуслышанным, голос теряет свою силу, поэтому не стоит обольщаться желанием сократить
путь или полюбоваться пейзажем отойдя от
определенного маршрута. Надеясь, что легко
выйдешь к своим, можно сбиться с дороги,
особенно, когда по пути нет маркировки.

2.

Повреждение природных объектов.
Больше всего на маршрутах экологических троп
на высоте более 1200 м туристов интересуют
веточки альпийской сосны, их очень трудно
отломать, древесина здесь эластичная и очень
клейкая, ломая деревце, рискуете только его изуродовать. Поэтому не пытайтесь сорвать ветку
альпийской сосны на память. Для разжигания
следует использовать сухостой, живые деревья
не следует уничтожать зря: их ветки все равно
не будут гореть – только создадут много дыма.

3.

Разведение костров в не предназначенных для этого местах, курение во время
прохождения по лесным массивам.
Окурки – наиболее распространенный вид
мусора среди первозданной карпатской природы,
очевидно не радующий ни посетителей, ни лесных
хозяев – представителей животного мира. В отношении костров следует помнить: растительный
покров на выжженном костром месте восстанавливается не менее семи лет. Разжигайте костер
осторожно и сжигайте ветки до белого пепла.
Проконтролируйте, чтобы он полностью погас.

4.

Рубка и повреждение деревьев, кустарников,
срывание цветов, сбор лекарственных трав.
Растительный мир заповедных территорий –
неприкосновенен. Относительно цветов и лекарственных трав стоит отметить, что в Карпатах
нет не лекарственных растений. Почти все
чудодейственные растения занесены в Красную
книгу. Отметим, что несанкционированная
заготовка арники горной или розовой родиолы
(второе название «карпатский женьшень») приравниваются к браконьерству. Сами не рвите
цветов – и предостерегайте от этого детей.

Разрушение гнезд, нор.

На маршрутах экологической тропы
желательно:
1. Вести наблюдения за явлениями природы.

Часто дети, бегая по горным тропам, собирают
где-то в кустах миниатюрные гнездышки, подбирают красочные яйца. Объясните детям, что
случайно в кустах и даже вблизи троп в лесу
лежать ничего не может. Если они нашли неповрежденные яйца, значит их кто-то отложил в
свое гнездо - птица, змея, ящерица.

6.

Охота на животных, пребывание с огнестрельным оружием.

Эти наблюдения позволяют выяснить, как
планировали свое тихое житье наши предкигорцы в соответствии с календарем погоды,
как они воспитывали в себе терпение и
одновременно испытывали благодарность за
каждый солнечный день в прекрасных, но
суровых горах.

2.

Не только оружие несет реальную опасность
жителям леса. Даже воинственные игры без
выстрелов (тот же пейнтбол) могут нанести
непоправимый вред экосистеме лишним шумом.

7.

Первичная утилизация, сортировка и вынос
мусора с горных склонов и вершин - это самое
малое, но в то же время, самое большее из
того, что мы можем сделать для сохранения
чистоты карпатских ландшафтов. Экологически
безопасное поведение в горах - еще один способ
предупреждения загрязнения лесов.

Отлов рыбы любым способом.
Рыбалкой можно заниматься, только получив
специальное разрешение и в специально отведенных местах. Стихийная рыбалка не разрешается.

8.

Засорение территории, шум.
Следует помнить, что транспорт и звукоусиливающие аудиоустройства создают значительное шумовое загрязнение, которое подавляет
жизнедеятельность растений и животных, а
для мелких животных – даже смертельно.
Недопустимо использовать аудиоаппаратуру
мощностью более 80 Ватт.

9.

3.

Своевременно сообщать администрации
природно-заповедных территорий,
соответствующим органам о нарушении
природоохранного режима.
Оперативно предоставленная информация об
опасности для охраняемых объектов природы
позволит сохранить эти объекты для наших
современников и потомков. Пожалуйста,
не будьте равнодушными к случаям
ненадлежащего использования природных
объектов, к реальным и возможным угрозам
для них. По возможности, зафиксируйте
выявленные нарушения на фото или
видеокамеру.

Нанесение надписей на камни и деревья.
К сожалению, порезы на коре деревьев и
надписи, вырезанные на древних камнях
(памятниках природы, какими являются,
например, Скалы Довбуша в Бубнище),
увековечивают имена вандалов, и даты, когда
они были сделаны, и таким образом становятся
памятниками человеческому бескультурью.
Шрамы на деревьях держатся более 10 лет.
На сакральных камнях доисторического
происхождения механические искажения
держатся значительно дольше или же не
исчезают никогда.

Предотвратить любое негативное
воздействие на окружающую среду,
проводить экологические акции с целью
сохранения биологического разнообразия.

4.

Фотографировать объекты природы,
делать рисунки.
Воспроизведенные на фотографиях и
рисунках красоты карпатской природы будут
популяризировать этот край как место туризма.
Продемонстрируйте свои работы знакомым и
родным, выложите их в Интернет - пусть они
вдохновят других пройти этими же тропами.
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Отдых на воде
Г

орная Долинщина ‒ это местность,
где вдоволь воды, в том числе для
летних купаний. Импровизированные
пляжи (бумбала) на берегах Свичи и
Мизунки устраиваются в полноводных
местах. Вода здесь кристально чистая
и прозрачная. Прохлада горных рек,
привычная для местных жителей, может
стать испытанием для жителей южных
краев. Но всё же ни местные жители, ни
гости этого края, не будут отрицать, что
ныряния в Мизунке и Свиче, купания
под струями Мизунского водопада имеют
исключительный целебный эффект.
Особенно, когда водные процедуры
сопровождаются баней на раскаленных
камнях карпатских рек, а в качестве
эфирных ароматизаторов используются
отвары из карпатского чабреца,
зверобоя, молодых еловых шишек...
Ежегодно в последнюю неделю марта в Выгоде
проходит чемпионат Украины по сплаву на байдарках и катамаранах под названием «Карпатское
ралли». Водное ралли – это прекрасная возможность посетить горную Долинщину ранней весной
и оценить выносливость и стойкость участников
состязания. В соревнованиях принимают участие
профессиональные команды гребцов на байдарках
и катамаранах горных аварийно-спасательных
отрядов. «Карпатское ралли» проходит на реках
Мизунка и Свича. А в летнее время на этих
реках можно проводить сплавы для любителей.
Снаряжение: жилеты, каски, лодки, - нужно иметь
с собой (вероятно, пункты проката появятся в
будущем). Сплав по горным рекам требует много
работать веслом, поэтому не ждите расслабляющего отдыха. Кроме того, не забывайте головной
убор, водонепроницаемую обувь или сандалии,
солнцезащитный крем и бутылку воды.
Фото Юрия Черневого
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Зимние
развлечения
Б

есспорно, наш путеводитель
ориентирован на активных
исследователей природы и связанных
с ней этнографических, культурных,
религиозных и исторических
особенностей местности, которые
лучше познавать в весенне-летнее
время. Однако мы не можем оставить
без внимания возможности для зимних
развлечений, которые предлагает
горная Долинщина. Идеальным
местом для тех, кто только осваивает
азы горнолыжного спорта, желает
«поставить» на лыжи детей, хочет
с удовольствием покататься на
санках с невысоких, но невероятно
живописных горок, было и остается
старинное село Вышков (упоминается
в письменных источниках с 1678 г.).
Вышков – одно из самых
высокогорных сел, раскинувшееся
на берегу реки Мизунка, в 45 км от
районного центра – города Долина.
Через село проходит автодорога
Долина-Хуст. Между Вышковом и
Мысливкой расположен Вышковский
перевал (высота над уровнем моря –
931 м, по другим данным – 988 м).
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В Вышкове – всего две трассы: одна на горе
Залома (длина ‒ 1000 м, перепад высот ‒
300 м), вторая на горе Черемшина (длина ‒
350 м, перепад высот ‒ 150 м).

гора Залома

гора Черемшина

На горе Залома зимой функционирует
бугельный подъемник с высадкой посередине
и пропускной способностью 300 человек в
час. Нижняя часть горы достаточно плоская,
поэтому подойдет для начинающих и для
лыжников среднего уровня катания. Выбор
снаряжения на прокат ‒ небольшой, поэтому
желательно приезжать со своим снаряжением.
Можно воспользоваться услугами
инструкторов.
Тип
подъемника
бугельный
«швабра»

На горе Черемшина с противоположной
стороны центральной дороги от горы Залома
есть небольшой бугельный подъемник с легкой
трассой. Здесь можно учиться катанию. Этот
«бугель» работает не всегда – его включают по
заказу посетителей. Вблизи подъемника есть
магазин.

Длина

Перепад
высот

Тип
подъемника

Длина

Перепад
высот

950 м

300 м

бугельный

300 м

150 м

Время работы

Стоимость

10:00 18:00

10 грн за подъём
200 грн за дневной
абонемент

Около нижней станции подъемника есть
хижина, где можно подкрепиться горячими
блюдами и напитками. Чуть ниже, верхней
станции подъемника с другой стороны
горы, есть певческое поле – здесь часто
располагаются палатки с яствами, иногда – с
музыкальным сопровождением. Интересно, что
к станциям подъёмников можно добраться в
санях с лошадьми.

Организация катаний на лыжах, прокат
лыжного снаряжения, костюмов, санок,
услуги инструктора:
отель «Ялынка»
с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 90 302
+38 097 233 89 56 (Петр Довжинский)
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«Все равно их лица нездешние. Так же, как и быт. В каждой детали
больше глубины веков, чем нынешней моды. В них еще так много
предметов и движений, которых уже нигде нет, у них еще так мало
всего того, что есть везде».
Тарас Прохасько

З

дешнее население ‒ бойки ‒ это
уникальная этническая группа
западных украинцев, которая до сих
пор сохраняет в культуре и быту
свои архаичные традиции. Сравнить
бойков невозможно ни с кем, ведь
даже от своих соседей по Карпатам –
гуцулам они отличаются как огонь от
воды.
С бойками связана одна из самых
больших загадок украинской истории,
лингвистики и этнографии: в учёных
до сих пор нет единой версии

происхождения ни названия «бойки»,
ни самих бойков. По одной из
версий, бойки - современные потомки
кельтских племен. Распространенную
здесь фамилию Грига с кельтского
можно перевести как «пустой
мужик». Большинство ученых все
же склоняются к тому, что бойки
являются предками белых хорватов –
славянского народа, у которого на
этой территории более тысячи лет
назад было свое государство. Бойками
они называются, скорее всего, потому,
что говорят «бое» вместо «да».

ШАРМ ТИХОЙ ЖИЗНИ
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Бойковский быт странноват и
удивителен для других жителей гор.
Гуцулы очень удивляются тому, что
бойки не имели ни мисок ни тарелок,
а ели из углублений в виде тарелки,
выдолбленных прямо в деревянных
столах. Ключом к разгадке может
быть полное отсутствие глиняных
залежей на этих землях, – даже
добытые в другом месте глиняные
кувшины бойки старательно
обматывали проволокой, чтобы те
дольше служили, считая глиняную
утварь настоящим сокровищем.
Единственное, что бойки всегда
имели в изобилии – лес. Вся их жизнь
вращалась вокруг леса, который
дарил ежедневную пищу - грибы,
ягоды, дичь, служил материалом
для строительства домов, мебели,
сельскохозяйственных инструментов
и предметов быта, а также был
основным товаром на продажу.
Лесному хозяйству бойков обучили
австрийцы, которые завезли в край
первые пилы, ввели плановые вырубки
и научили сажать лес. Настоящий
экономический расцвет край
пережил в советское время, когда
организовались лесокомбинаты, при
которых были объединены заготовка,
обработка и восстановление леса.
В эту деятельность была вовлечена
большая часть населения.
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Поэзия и
проза дерева
М

ир местной природы тесно
связан с образом жизни жителей
этой меланхолической и загадочной
территории Карпат. Глубже узнать
о быте, культуре и традициях бойков
можно, живя в их усадьбах, слыша их
речь, слушая их рассказы, празднуя
вместе с ними.

Поэзия и проза дерева
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Гастрономические
предпочтения бойков
Бойкивщина ‒ это край, который издавна
считается краем овса и ячменя. На здешних
почвах не росли рожь и пшеница. Возможно
поэтому традиционную бойковскую кухню
составляют блюда из ячменной и овсяной
муки: различные пляцочки, лепешки, клецки,
мучные супы были основой ежедневного
питания.
Хотя бойки долгое время боролись с лесом,
выжигая его для обустройства полонин, лес
все равно брал свое и животноводство на этих
землях было скорее изнурительным, нежели
продуктивным. Поэтому бойки в первую
очередь жили «с леса». Различные плоды,
грибы и ягоды здесь всегда были очень важной
составляющей рациона. Сушеные дикие сливы,
а затем яблоки и груши ‒ «сушеницы» ‒
были известным бойковским товаром. Еще
при Австро-Венгрии бойковские сушеницы

можно было приобрести в Санкт-Петербурге.
Впоследствии бойки начали эти плоды
выращивать в садах.
Все, что окружало бойков, они делали
преимущественно из дерева, богато украшая
резьбой домашнюю мебель и предметы быта:
столы, стулья, полки для посуды, косяки,
сундуки, солонки, подсвечники, бочки и
бамбороки – сосуды, в которых святили на
Пасху кулич, яйца, сыр, колбасу и хрен.
Резьбой бойки украшали даже пуговицы.
Сотовый мед
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Язык и культура бойков
В отличие от гуцулов, бойки не любят
называть себя бойками, а называются
«верховинцами». В языке бойков Вы до
сих пор услышите характерный архаичный
твердый звук «ы» и многие устаревшие слова,
которые больше нигде не употребляют.
О бойках зачастую можно услышать «упрямый
бойко» возможно потому, что они не доверяют
чужакам и с недоверием относятся ко всему
услышанному, как здесь говорят «знают своё».
Трехкупольные бойковские деревянные
церкви, построенные без гвоздей, стали
настоящим открытием для мира. В церквях
и сейчас делают многоярусные вертепы,
населяя их огромным количеством персонажей
Рождественской мистерии. Рождество – это
самый главный и любимый праздник бойков.
Богатства гуцульской коляды здесь не
услышишь, зато до сих пор популярны живые
вертепы – карнавальные представления
с переодеванием и многочисленными
персонажами, которые ходят по селам от дома
к дому и поздравляют всех благой вестью
«Христос родился!».

Краткий бойковский
словарь
ямы на реке, вымытые
течением, глубокие места
для купания
Ґоґодзы
брусника
Афины
черника
Бар
влажные ложбины вдоль рек
Горганы
каменистые россыпи
Дзюркач
маленький водопад
Тартак
лесопилка
Бамборок или святильница
		
круглые деревянные емкости
с крышкой, в которых на
Пасху святили продукты
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Утыранык
Шата
Рубата
Лужанка
Най
Нанашко
Потурайки
Чилядь

полотенце
одежда
бельё
лесная поляна
пусть
крестный отец
смородина
люди

Производство деревянной кровли – гонты

Бумбала

Фото Олега Костецкого
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Рекомендуемые места для посещения
Долинский краеведческий
музей «Бойковщина»
Обязательно посетите этот музей ‒ один
из самых молодых в Карпатском регионе,
который основан в 1998 году. С 2003
года музей находится в новом помещении,
построенном при содействии всемирно
известного благотворительного фонда
Татьяны и Емельяна Антоновичей (США).
Здесь вы познакомитесь с интересными
археологическими находками, древними
орудиями труда и быта, бойковской одеждой
и вышивкой. Также в музее можно увидеть
документы, освещающие историю края,
старопечатные книги, изданные на территории
Украины, произведения украинского
изобразительного и народного искусства, а
также произведения сакрального искусства.
Гордость музея – прекрасно воссозданные
интерьеры типичных бойковских домов,
коллекция кукол и сакральных памятников
XVI-XVIII веков (более 130 икон, 27 из
них ‒ XVI века), а также особые писанки
(крашанки), не расписанные красками, а
вышитые цветными нитками.
Адрес краеведческого музея «Бойковщина»
ул. В. Черновола, 2а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
GPS: 48°58’18.9 N 23°57’54.4 E
тел. +38 03477 27 900
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Выгодский театр

Театр зародился в начале ХХ века в с.
Пацикив, где в то время активизировалось
движение местной интеллигенции –
действовала организация «Просвита»,
поддерживалось движение Сечевых стрельцов.
Помещения для представлений не было.
Часто сценой и зрительным залом служил
общественный сарай. Летом 1913 года была
поставлена пьеса Ивана Франко «Украденное
счастье», которую готовил к постановке
местный учитель. Пьеса имела большой успех.
До нынешнего дня в селе Пацикив сохранился
сарай Ивана Супруна, где она была сыграна.
Театральная студия в Пацикове бурно
развивалась, её деятельность прерывалась
разве что первой и второй мировыми войнами.
Когда жителями села был построен клуб
в августе 1936 года, на его сцене была
осуществлена постановка оперетты С.ГулакаАртемовского «Запорожец за Дунаем».
В 1950-х годах активизируется театральная
жизнь в промышленной Выгоде, а в 1970-х
главной местной театральной сценой
становится Выгодский дом культуры. За
спектакль В. Васильева «А зори здесь тихие»
в декабре 1976 года Выгодскому театральному
коллективу было присвоено почетное звание
народного любительского театра. К концу
1980-х репертуар театра уже включал более
двадцати пьес украинских классиков и
современных авторов.

Сцены из пьес «Как наши деды холостяковали» и «Папочка»

Народный самодеятельный любительский
театр Выгодского дома культуры давно уже
завоевал себе любовь и уважение зрителей.
По истории театра можно изучать культурный
срез местной жизни с начала прошлого века
и до наших дней. Выгодский театр был и
остается гордостью местной общины, кузницей
театральных кадров для местной молодежи,
прекрасным развлечением для посетителей.

В 1992 году провинциальный Выгодский театр
стал победителем Всеукраинского фестиваля
любительских театров в Киеве за постановку
спектакля «Каменный крест» по мотивам
произведений В. Стефаника (режиссер
Б. Мельник). В 2006 году коллектив театра
представил на Всеукраинском фестивале
«От Гипаниса до Борисфена» в г. Очакове
Николаевской области спектакль «Украденное
счастье», получив за актерское мастерство,
оригинальность постановки и режиссуру
диплом 1 степени.
К слову, в селе Старый Мизунь в 1933 году
родилась народная артистка Украины Наталья
Наум – знаменитая Галя из комедии «За двумя
зайцами», создавшая еще более 70 экранных
образов. В свое время она также участвовала в
деятельности Выгодского театра.
Если вы приедете в Выгоду зимой – советуем
посмотреть постановку Выгодского народного
театра «Рождественский вертеп», передающий
один из древнейших галицких обрядов с
участием библейских персонажей, роли
которых исполняют местные актеры.
Адрес народного театра
Выгодского дома культуры
ул. Данила Галицкого, 63, поселок Выгода,
Долинский р-н, Ивано-Франковская обл.
GPS: 48°56’00.8 N 23°54’42.8 E
Пьесы демонстрируются на сцене дома
культуры один раз в сезон, либо по заказу
групп зрителей (не менее 20 человек).
Организация «Рождественского вертепа» –
по предварительному заказу.
Контактное лицо - Богдан Мельник, режиссер
Выгодского народного театра
тел. +38 066 674 71 67
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По церквям и монастырям
Местные церкви, наравне с другими старыми
храмами Западной, составляют значительную
архитектурную и сакральную ценность и могут
стать объектами отдельного тура для тех, кто
интересуется архитектурой и религиозными
традициями края.
Наиболее интересными культовыми
сооружениями Долинщины – объектами
культурного наследия являются Монастырь
отцов Василиан и церковь Преображения
Господня (1570), монастырь сестер
Пресвятого Семейства на Ясной Горе в
с. Гошев; Церковь Успения Пресвятой
Богородицы (1686) в с. Пацикив; Церковь
Пресвятой Троицы (XVIII век) в
с. Максимовка; Церковь Вознесения Господня
(1867) в с. Липа; Костел Святой Анны
(ХІХ век), Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы (1896), Костел Рождества
Пресвятой Девы Марии (1835) в г. Долина.
Если вы приехали на Долинщину, то Гошев –
это то место, которое вы просто обязаны
посетить. В Гошеве находятся два монастыря:
мужской монастырь отцов Василиан и
женский монастырь Конгрегации Сестер
Пресвятого Семейства. А Ясная гора, где
они расположены, дышит древней историей,
особым умиротворением и сказочной природой.
Монастырь отцов Василиан в с. Гошев – это
место массового паломничества для католиков
из разных стран. Первое историческое
упоминание о нем датируется 1509 годом.
Сначала монастырь находился в урочище
Червоный Дилок, но в XVII веке его сожгли
татары. Монастырь заново отстроили на
Ясной горе, где он находится и поныне. В
1835-1842 годах деревянные постройки
монастыря разобрали и построили каменные.

В 1842 году было завершено строительство
церкви Преображения Господня, которая
сохранилась до наших дней. Расцвет
монастыря пришелся на времена митрополита
Андрея Шептицкого – начало ХХ века.
До Первой мировой войны Гошев считали
одним из крупнейших духовных центров всей
Галичины. Но, начиная с 1939 года, началось
преследование греко-католических монахов,
были попытки закрыть обитель. В 1950 году
монастырь был полностью ликвидирован. В
помещениях сначала находился детский дом,
потом – армейский склад, а впоследствии –
база отдыха.

Карильон (иногда встречаются также
написания карельон, карийон т.п., от
французского carillon букв. «звон во
все колокола») ‒ ударный музыкальный
инструмент, состоящий из набора точно
настроенных колоколов с механическим
управлением.
Монахи монастыря с большим уважением
относятся к своей истории и увлекательно
расскажут вам об истории обители.

В начале 1990-х монастырь был восстановлен.
Благодаря пожертвованиям мирян были
восстановлены монастырское помещение и
церковь. Немецким реставраторам удалось
восстановить 5 крупных полотен XVIII века
и создать 15 новых картин.
Главной святыней является чудотворная икона
Гошевской Божьей Матери (XVIII век, копия
Ченстоховской иконы), которую еще называют
«Царицей Карпат».
Икона была коронована в 2009 году Папой
Римским Бенедиктом XVI.
Электронные колокола Гошевского
монастыря ‒ единственные в Украине.
Гошевский карильон состоит из 52
колоколов, на которых можно исполнить
церковные мелодии или произведения
классической музыки. Карильоном может
управлять как человек, так и компьютер
(для этого инструмент оснащен специальной
клавиатурой). Колокола для Гошевского
карильона отливали в Бельгии на
пожертвования частных лиц. Их имена
высечены на колоколах.

По вопросам размещения туристов и
организации экскурсии обращайтесь в
монастырь сестер Пресвятого Семейства:
Урочище Ясная гора, с. Гошев
GPS: 49°01’35.5 N 23°52’51.7 E
тел. +38 068 577 68 19

Поэзия и проза дерева
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Лес и еда:
органическая связь

Ж

изнь в Карпатах – настоящий
подарок Бога! Создавая этот
уникальный микромир, Создатель
позаботился обо всем необходимом
для его жителей: кристально чистых
реках, полных рыбы, лесах, в которых
бегает и летает вдоволь дичи, ягодных полянах, а еще грибах, растущих
здесь, кажется, повсюду. Отсутствие
продуктовых магазинов в старину не
было проблемой для горян, поэтому
и сейчас, питаясь дарами природы,
человек может чувствовать себя
сытым и, самое главное, абсолютно
счастливым от пребывания в гармонии
с природой и от употребления экологически чистой, органической пищи.
Экзотическая клюква, брусника
(гогодзы), черника, малина, ежевика,
калина в руках местных хозяек
превращаются в душистые джемы,
сиропы и компоты, из грибов
готовится практически всё: от салатов
и супов – до грибной икры и начинки
к голубцам. А чего нет в дикой
природе, жители гор выращивают
сами, ведь представить себе
ежедневный рацион без картофеля,
свеклы, фасоли, капусты или
кукурузы, сегодня невозможно.
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Грибы
Грибы по праву считаются самыми загадочными
жителями Карпат, ведь еще недавно ученые
не могли определиться: отнести эти живые
существа к классу растений или животных,
ведь грибы сочетают признаки обоих классов.
В конце концов их выделили в самостоятельное
почетное Царство грибов. Первые грибы в горах
появляются уже в июне, но «официально» сезон
сбора грибов стартует в июле и продолжается до
октябрьских заморозков.

По пищевой ценности грибы не уступают мясу. Они
являются мощным источником белка, недаром их называют «растительным мясом». Королем Карпатских
гор считается белый гриб или боровик. Местные его
называют просто «гриб», потому что если удается
собрать много белых, то на другие грибы могут
даже не обращать внимания. И жареный с луком
в сметане, и в виде похлёбки из сушеных грибов
боровик имеет непревзойденный великолепный вкус
и аромат. Он относится к грибам с высокой пищевой
ценностью, также как маслята, рыжики и грузди (их
едят в квашеном виде). Высокую пищевую ценность
имеют также подберезовик, подосиновик. Лисички,
сыроежки, опята и моховики не такие питательные,
но от этого не становятся менее вкусными!
Горяне готовят из грибов почти все: салаты, подливки («сосы»), грибную икру, похлёбки, добавляют
их в голубцы и к горячим блюдам, тушат, жарят,
квасят, маринуют, сушат.

В лесах и на полянах Долинщины растут сотни разнообразных грибов, далеко не все из которых можно
употреблять в пищу. Всего в Карпатах насчитывают
до 300 видов грибов. Поэтому, если вы не имеете
навыков сбора грибов, советуем отправляться на
тихую охоту с кем-то из местных.

Правила при сборе грибов:
№1. Сомнительные грибы срывать нельзя.
№2. Грибы следует срезать ножом, а не выкручивать из земли, чтобы не разрушать грибницу.
№3. Грибы «на зуб» не пробовать.

Грибы тушеные с яблоками

Для этого блюда понадобятся:
1 кг свежих белых грибов
рыжиков или лисичек
1 столовая ложка муки
2-3 кислых яблока
150 г лука
0,5 стакана грибного отвара
0,5 л сметаны, соль, укроп
Белые грибы и рыжики свежими режем на
крупные куски и обжариваем на сковороде
вместе с луком. Сверху присыпаем мукой
и подрумяниваем. Добавляем сметану,
нарезанные ломтиками яблоки и специи.
Тушим, заправляем зеленью. Лисички
желательно перед тушением 15 минут
проварить, а когда грибы поджарятся, следует
добавить к ним полстакана грибного отвара.
Приятного аппетита!

Рекорд скорости роста
среди растений принадлежит
даже не бамбуку, а грибу –
веселке обыкновенной, которая
встречается в карпатских лесах.
За 1 мин. шапка поднимается
на 5 мм - она растет просто на
глазах и вдвое быстрее бамбука.

Свежее – на стол
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Лесные ягоды

Долинщина – настоящий ягодный клондайк.
Летом, куда ни глянь, растут разные ягоды.
Ягодный сезон в июне начинает дикая душистая
земляника, в июле на лесных вырубках
появляется малина, черника, в августе начинают
созревать брусника и ежевика, а сентябрь –
месяц экзотической клюквы, лечебных калины
и шиповника. По вкусу и аромату лесная
малина и земляника не сравнятся со своими
садовыми родственниками. Отведав только что
сорванные в лесу ягоды, вы и сами все поймете.
По содержанию полезных веществ лесные
ягоды – это настоящая витаминная бомба. Все
они являются источниками антиоксидантов,
минералов и полезных углеводов, в частности
фруктозы, которая является низкокалорийным
заменителем сахара и которую могут потреблять
больные диабетом. Самой полезной среди лесных
ягод считается черника, которая помогает
сохранить зрение и память. В домашних
условиях ягоду можно есть пересыпанную
сахаром, со сливками или сметаной. Местные
хозяйки из черники делают морсы, варенье,
джемы, вино, наливки, настойки, компоты,
мармелад. А чтобы сохранить в чернике все
витамины на зиму – свежие ягоды перетирают с
сахаром в соотношении 1: 1 и в банках держат в
холодильнике. Приготовленная тем же способом
малина – это не только истинный деликатес,
она прекрасно помогает понизить жар, являясь
природным заменителем аспирина. Из клюквы
и брусники (гогодзы) местные жители делают
сиропы, варенья, морсы, соусы к мясу, и даже
добавляют ягоду в борщ.
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Фото Ксении Виттенберг

Моченая брусника к мясу
Для этого блюда понадобятся:
10 кг свежих ягод
9 л воды
250 г сахара
50 г соли
10 г корицы
5 гвоздичек
Соль, сахар и пряности заливаем водой и
кипятим. Ягоды укладываем в большую
банку и заливаем процеженным охлажденным
сиропом. Сохраняем в прохладном месте.
Приятного аппетита!

Свежее – на стол
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Где можно приобрести местные органические продукты
«И еще бойки прославились своими сушеницами.
С искривленных полудиких яблонь, груш и слив они
собирали плоды, сушили их там, где тепло и
дымно, и разносили по своей части Европы».
Тарас Прохасько

Проживая в местных зеленых усадьбах или
пансионатах, Вы можете быть уверены, что Вас
накормят блюдами, приготовленными на основе
местных продуктов, выращенных на частных
огородах или в садах. Грибные блюда, травяные чаи
и ягодные джемы – стопроцентно приготовлены из
ингредиентов, собранных в здешних чистых лесах.
Советуем не подвергать сомнению происхождение
составляющих грибной похлебки, ведь этим Вы
можете невольно обидеть гостеприимных хозяев!

Центральный рынок
ул. Б. Хмельницького, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
Отель «Гостиный двор»
Урочище Шандра, с. Шевченково
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Нина Мергель)
Зеленая усадьба «Мизунка»
ул. Центральная 65, с. Новый Мизунь
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 647 28 10 (Михаил Галив)
Зеленая усадьба «Затышок»
ул. Шубинца, 98, с. Вишков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 098 526 57 80 (Сергей Андрусяк)
Гостиный двор «Колыба»
Урочище Шандра, с. Шевченково
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
Мотель «Шанс»
ул. Д. Галицкого, 36 в, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 972 51 85 (Василий Мураль)

Если же вы хотите не только попробовать, но и
приобрести свежие или сушеные грибы, мёд и продукты пчеловодства, свежий хлеб из традиционной
пекарни, или же домашние, невероятно вкусные
и полезные молоко, сливки или творог, посетите
центральный рынок в городе Долина.

Травяные сборы, домашние джемы, настойки,
сухофрукты и другие домашние продукты можно
приобрести в «Гостином дворе», в зеленых
усадьбах «Мизунка» и «Затышок» («Уют»).
Советуем попробовать блюда по рецептам
выгодских прабабушек в гостином дворе
«Колыба» в урочище Шандра (село Шевченково)
или в мотеле «Шанс» в Выгоде. Закажите
вареники с тертым картофелем, грибную юшку,
кулеш – кашу по-выгодски (на основе поленты
с нежными шкварками), тушеную в домашней
сметане капусту, подбитую пшеном. Поверьте,
вы еще не однократно захотите почувствовать
вкус местных блюд!
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87

Фото из архива краеведческого музея «Бойковщина»
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Фестиваль «Карпатское лето»

В красках
природы:
традиционные
праздники от
зимы до осени

Фото из архива краеведческого музея «Бойковщина»

В красках природы: традиционные праздники от зимы до осени
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То, что нужно
для счастья. Несколько
слов о бойковских
праздниках

Рождество

Пасха (Великдень)

Зима в Выгоде особенная – мягкая, полная
свежего воздуха и торжества. Бойковское
Рождество – это мистерия, ради которой Вы
обязаны попасть в этот край малоизведанной
природы зимой. И кстати, празднование
Рождества по Юлианскому календарю позволяет
западным туристам еще раз отпраздновать
это событие вместе с прикарпатцами.
Рождественские праздники длятся от Сочельника
(Святвечера, 6 января) до Крещения
(19 января). Ежегодно в это время мы
переносимся на сотни лет в прошлое:
дети путешествуют от дома к дому и поют
традиционные украинские колядки, получая за
чествования рождения Христа вкусные подарки,
а то и деньги! Молодые люди перевоплощаются
в Библейских персонажей в символическом
действе, повествующем о рождении Иисуса ‒
«Вертепе». Двери каждого дома открыты всем
странникам: заходите, поздравьте хозяев
традиционным «Христос рождается!», и станьте
участником рождественской трапезы.

Этот величайший христианский праздник
отмечается у нас весной, обычно после
католической Пасхи. Накануне празднования
народ всем миром, отправляется в храмы
освятить символы Пасхи в нарядных
корзиночках ‒ сдобную пасху, писанки и другие
земные дары, ‒ зажечь пасхальную свечу,
спеть традиционные гаивки. Тысячи семей
одновременно собираются возле храмов. Это
трогательное и одновременно величественное
зрелище необходимо увидеть собственными
глазами! Этот светлый праздник собирает
самых отдаленных членов семей, гостей со всей
страны и даже мира. Это день веселых гостей
и писанкових боев. Домашние столы полны
вкусных блюд и напитков! Приезжайте к нам на
Пасху, подружитесь с прикарпатскими семьями,
и вы обязательно вернетесь к нам за прекрасными
воспоминаниями.

Каждое блюдо, поданное на святую вечерю (а их
должно быть 12) – особое. Сакральным центром
святвечернего стола является кутя. Это кушанье
из пшеницы, мака, орехов и меда, которую
принято пробовать из общей миски. Буквально
обязательным атрибутом праздничного стола
является узвар (отвар из сухофруктов).
Владелица отеля «Гостиный двор»
организует театрализованное празднование
Рождества, Ивана Купала и бойковские
вечеринки в помещении своего
ресторана-колыбы
с. Шевченково, Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Нина Мергель)
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Христианско-языческие
Зелёные святки
Ежегодно на пятидесятый день после Пасхи
весь христианский мир отмечает Троицу или
Пятидесятницу – один из ведущих праздников
церковного календаря (в народе – Зелені свята).
Троица является как бы переходным мостиком
между весной и летом. На Долинщине, как и
везде на Бойковщине, уже не одно тысячелетие перед самым праздником в так называемую
«зеленую» субботу украшают жилища зеленью
или ветвями орешника, клена или липы. Такой
ритуал у бойков получил название «Маины».
Наши предки верили, что зеленая сила леса, дух
дерева помогали человеку укрепить здоровье,
уберечь хозяйство от бедствия и способствовали
урожаю. В воскресенье происходит храмовое
богослужение, где чествуется сошествие Святого
Духа на апостолов и почитается христианский
культ Единого в Троице Бога.

В красках природы: традиционные праздники от зимы до осени
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Культ даров природы
на Спаса
19 августа по христианскому календарю –
Преображение Господне. У бойков – это
праздник урожая и второй Спас (первый
празднуют 14 августа на Маковея, когда в
церквях освящают букеты из головок мака,
колосьев ржи и пшеницы, базилика, барвинка,
мяты, укропа, дикого цикория). На второй Спас
каждый бойковский хозяин считает своим святым
долгом посвятить в церкви фрукты, овощи, мед.
К этому дню наши предки старались закончить
жатву. Обряд освящения фруктов знаменует
переход из лета в осень. Бойки верят, что
освященные растения имеют реальную силу: их
используют для лечения различных болезней, как
оберег от нечистой силы и т.п.
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Календарь местных
храмовых праздников
Мы советуем узнать у местных жителей,
отмечается ли во время вашего пребывания
церковный праздник, и обязательно принять
участие в торжествах. Каждый населенный
пункт имеет также собственный храмовый
праздник, в который совершается торжественное
богослужение священниками из всех
близлежащих сел, а местные жители одевают
роскошные вышивки. Предлагаем календарик
храмовых праздников Выгоды и близлежащих
сел.

Выгода
21 сентября – Рождество Пресвятой
Девы Марии
21 ноября – Собор Архистратига
Михаила
Пацикив
28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы
8 ноября – Святого великомученика
Димитрия Солунского
Старый Мизунь
12 июля – Святых апостолов Петра
и Павла
27 сентября – Воздвижение Честного
Креста
Новый Мизунь
28 августа – Успение Пресвятой
Богородицы
Шевченково
19 января – Богоявление Господне
27 октября – мученицы Параскевы
Терновской (этот праздник традиционно
переносится на воскресенье)
Если с особыми праздниками Вам не повезло посетите храм в воскресенье утром. Это также
хорошая возможность почувствовать живые
традиции бойков.

В красках природы: традиционные праздники от зимы до осени

93

Выгодские фестивали
Великолепная природа горной Долинщины
привлекает сюда организаторов событий
регионального, национального и международного
масштаба. Вы можете принять участие в любом
празднике или фестивале (по местному ‒
фестинах), каждый из которых имеет
неповторимый бойковский колорит.

Эко-фестиваль Лолын
Эко-фестиваль «Лолын» впервые состоялся 20-27
июня 2015 года в селе Лолын Долинского района.
Фестиваль планируется сделать традиционным.
В рамках фестиваля действует «экоуниверситет»,
в котором ведущие преподаватели из Европы
под открытым небом читают лекции на темы
здорового образа жизни, здорового питания,
охраны природы и т. д. Участники фестиваля
строят экодом из подручных материалов: дерева,
глины, соломы и т.п. Рядом с домом создаются
теплые грядки по правилам пермакультуры.
Праздник также сочетается с традиционными
купальскими развлечениями (поиском цветка
папоротника, прыжками через костры),
гуляньями на настоящей бойковской свадьбе,
приготовлением пищи из местных натуральных
продуктов на солнечных печах, которые
нагреваются от энергии солнца, сбором полезных
горных трав и посадкой деревьев. Участники
могут выбрать для себя самые разнообразные
эко-мастерклассы.
Организатор:
Центр здоровья и раскрытия личности
«Берегиня»
ул. В.Черновола, 101, г. Ивано-Франковск
тел. +38 097 566 24 29
www.beregynia-if.blogspot.com

Международный фестиваль
«Колокола Ясной Горы
объединяют всех»
Этот международный фестиваль карильонного
и колокольного искусства проходит в июне по
инициативе игумена монастыря о. Дамьяна
Кастрана. В программе фестиваля научный
семинар по истории колоколов и колокольного
искусства, Божественная Литургия и концерт
карильонной музыки с участием звонарей Украины
и других стран.
Организатор:
Монастырь отцов Василиан
тел. +38 050 370 47 36
+38 096 386 62 24

Фестиваль лирической
Франковской поэзии
Начиная с 1993 года в последнее воскресенье
августа в селе Лолын Долинского района,
проводится традиционный праздник лирической
Франковской поэзии. На фестивале писатели
из разных уголков Украины читают свои
произведения, звучат лирические песни.
Фестиваль – это еще и возможность посетить
музей Ивана Франко в селе Лолын, которое
называют столицей любви поэта.
Организаторы:
Ивано-Франковский центр Национального
союза писателей Украины
Ивано-Франковское управление культуры при
облгосадминистрации
Лолынский сельсовет
с. Лолын, Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 532 22

Фестиваль «Праздник
Карпатского лета»

Фестиваль патриотической
песни «Яворина»

Фольклорный праздник «Праздник карпатского
лета» проходит в первое воскресенье августа
в урочище Калиновец поблизости с. Вышков
Долинского района. Это мастер-классы
бойковских танцев, гончарства, игры на дрымбе,
изготовления традиционных карпатских
продуктов – будза и урды вышковчанина. Здесь
проходят соревнования силачей «Сильный
горич», праздничный концерт. Для детей
устраивается забава «Бойковские Веселики».
Все присутствующие могут попробовать вкусные
бойковские блюда, в т.ч. овечью брынзу, посетить
выставку бойковских художественных изделий
и сувениров. Финальный аккорд торжества –
зажигание Полонинской ватры (костра).

Ежегодно под названием Яворина, в первое
воскресение после праздника Петра и Павла 1920 июля, в урочище Розтока вблизи села Липа
Долинского района Ивано-Франковской области
проходит традиционная патриотическая акция
памяти героев старшинской школы «Олени»
Украинской повстанческой армии и предводителя
Организации украинских националистов (ОУН)
Карпатского края Ярослава Мельника (Роберта).
Фестиваль назван в честь одноименной горы,
где было обустроено укрытие («крыивка»)
легендарного отряда Ярослава Мельника –
бункер Роберта. На фестиваль в урочище
Розтока съезжаются украинцы из разных уголков
Украины и мира, чтобы прочувствовать дыхание
истории и отдать дань уважения национальным
героям, павшим за свободу Украины. Здесь
происходит поминовение павших воинов по
христианскому обычаю, организуется поход к
бункеру Роберта, конкурс патриотической песни
и повстанческий костер-ватра. В завершение –
спортивно-туристические соревнования.

Организатор:
Долинская райгосадминистрация
пр. Независимости, 5, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 270 63

Организатор:
Долинская райгосадминистрация
пр. Независимости, 5, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 270 63
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Фото Сергея Гаврилюка
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Контактная информация
Центр наследия
Выгодской узкоколейки
ул. Д. Галицкого 66, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
GPS: 48°55’50.8″N 23°54’26.8″E
тел. +38 066 808 32 22
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
www.carpathian-heritage-railways.com

Туристический-информационный центр
«Бойковщина»
ул. М. Грушевского, 11, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
GPS: N 48.97469 E 23.97565
Часы работы: 9:00-18:00
СБ, ВС выходные
тел. +38 03477 252 30
+38 050 582 16 56
e-mail: boykivschyna@meta.ua

Условные обозначения
Возможности размещения
Услуги питания
Спа, велнес, медицинские услуги
Дополнительные услуги
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Услуги проживания
БАЗЫ ОТДЫХА, ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Гостиничный комплекс
«Медведь»

Лечебно-оздоровительный
комплекс «Карпаты»

ЧП «Станислав»
(санаторий «Перлына Карпат»)

Урочище Йозефсталь, 7а, с. Мысливка
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 91 274
+38 097 323 65 11 (Татьяна Кушиль, директор)
+38 096 969 23 79 (Татьяна Чекан, администратор)
+38 03477 91 273 (ресторан-колыба)
Современный новый гостиничный
комплекс у дороги на Вышковский
перевал и Закарпатье.

г. Долина, а/с 27
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 27 717
+38 03477 27 719
+38 03477 27 700
+38 066 636 42 40 (Ярослав Михно)

ул. Выгодивка, с. Витвица
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 354 33
факс +38 03477 35 325 (директор)
+38 050 668 7843 (Креховецкий Роман)
www.vyhodivka.if.ua

2 небольшие гостиницы из натурального
дерева на 20 номеров (46 мест) для
отдыха семей с детьми.
Ресторан, комплексное питание групп.
Room-сервис (заказ еды в номер)
круглосуточно.
2 сауны, массажи, карпатские чаи,
старинные японские бочки-ванны.

3-этажный корпус комплекса на 50 комнат
(100 мест).
Колыба «Карпаты» и кафе «Крухе».
Питание в стоимость проживания не
входит.

37 комнат на 65 мест.
Столовая на 100 мест, бар, сауна,
бассейн.

Подводный массаж, душ Шарко,
физиотерапия, минеральные воды,
массаж, сауна.
Бильярд, настольный теннис;
организация экскурсионных путешествий,
парикмахерская, косметолог, маникюр.

Бальнеотерапия, ванны (хвойные,
солевые), гидромассаж, парафинолечение,
физиотерапевтическое лечение, массаж,
кишечное орошение, кислородные
коктейли, медикаментозное лечение,
климатотерапия, минеральные воды.

Организация пеших туристических
походов в горы и экскурсий, автобусных
поездок на озеро Синевир, многодневных
поездок в Закарпатье; конференц-зал,
аренда горных велосипедов, Wi-Fi.

Гостиничный комплекс «София»

Комплекс отдыха «Бескид»

ул. Облиски, 70, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 275 95
+38 03477 275 92
+38 050 527 73 95 (Леся Стефанив)
e-mail: sofija.70@mail.ru
www.sofia-hotel.if.ua/gotel

Урочище Йозефсталь, с. Мысливка
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 044 489 04 65 (генеральный директор)
+38 03477 91 226 (администратор)
+38 03477 91 250
+38 067 505 24 64 (Светлана Осмоловская)

10 комнат на 24 места.
Ресторан на 70 мест, «Зимний сад» на
15 мест, банкетный зал на 20-30 мест.

8 апартаментов VIP-класса на 25 мест, два
коттеджа.
Рестораны «Колыба» и «Горище» с
европейской и национальной кухней;
бювет.
Два источника минеральных вод, бассейн,
сауна и водное спа, тренажерный зал,
бильярд.
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ОТЕЛИ, МОТЕЛИ, КЕМПИНГИ
Отель «Ялынка»
с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
факс +38 03477 90 302
+38 050 233 89 56 (Петр Довжинский)
www.yalunka.com.ua
25 комнат (60 мест); паркинг возле отеля
(около 20 мест); детская площадка.

Отель «Нафтовик»
(НГДУ «Долинанефтегаз»)
ул. Бандеры, 1а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 95 307
+38 03477 95 641 (Богдан Яцук)
факс +38 03477 28 334
+38 050 373 94 22 (Игорь Гаврилюх)
Отель расположен в центре
города Долина

Ресторан отеля, разнообразный выбор
блюд, большой выбор напитков.

20 комнат (37 мест).

Бассейн (18x6 м) и детский бассейн,
соляная пещера (галотерапия), сауна на
дровах.
Экскурсии; аренда туристического
снаряжения: прокат горных и беговых
лыж, сноубордов и другого снаряжения,
костюмов, санок; организация поездок к
достопримечательностям, горных походов,
экскурсии к скалам Довбуша, в Гошевский
монастырь, на озеро Синевир; Карпатский
трамвай, услуги инструктора; неподалеку
бугельный подъемник; конференц-зал на
30-50 мест, транспортные услуги (встреча
и доставка делегаций и клиентов).

Кафе, блюда национальной и европейской
кухни, диетические блюда.
Конференц-зал.

Отель «Затор»
ул. Центральная, 101а, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 067 343 43 50 (Анатолий Микуляк)
Двухэтажный отель на 5 комнат (10 мест);
паркинг. Можно привозить домашних
животных.
Кафе (50 мест) и продуктовый магазин.
Походы в горы; собирание грибов и
ягод; экскурсии по договоренности; к
ближайшему горнолыжному подъемнику 700 м; катание на санях, летом - на
лошадях.

Отель економ-класса

Мотель «Альва» (ПП Заричнюк)

поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 613 84
+38 050 978 21 75 (Александр Исачевский)

ул. Б. Хмельницького, 67а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 25 071
+38 03477 25 070
+38 050 538 40 21 (Жанна Заричнюк)
www.motel.dolyna.info

8 комнат (24 места).
По договоренности.

16 комнат (35 мест).
По договоренности.

Отель «Гостиный двор»

Отель «Князь Олег»

Мини-отель «Млын»

Урочище Шандра, с. Шевченково
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 617 56
+38 097 711 52 19 (Нина Мергель)

ул. Облиски, 38а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 27 722
+38 068 144 13 73 (Виталий Данюк)

с. Тяпче
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 670 94 79 (Стефания Гасуляк)

Отель расположен в лесу, на берегу
реки Свича.
5 комнат на 10 мест (можно разместить
еще 10 человек).
«Бойковская колыба».
Купание в реке; сбор грибов и ягод; танцы
под народную музыку.
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11 комнат (23 места); автостоянка.
Бар, кафе.

Находится неподалеку автодороги Н-10
вблизи реки Свича.

Сауна, бассейн.

3 комнаты на 6 мест.

Танцзал, дискотека; организация экскурсий,
фитнес-центр; бильярд; конференц-зал;
прокат туристического снаряжения.

На первом и втором этаже ‒ бар-ресторан.

Отель «Мишель»
ул. Промыслова, 2, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 2 41 21
+38 03477 2 77 28
+38 050 672 30 60 (Надежда Шумило)
www.hotelikmichel@gmail.com
www.mishel-hotel.com.ua
9 комнат (18 мест), на территории ‒
охраняемая стоянка для авто.

Мотель «Володар»
поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 61 262 (Виталий Мариношенко)
8 номеров / 16 мест, в т.ч. 1 люкс.
За дополнительную оплату, есть бар.

Мотель «Шанс»

Современный трехэтажный комплекс.
9 комнат (18-20 мест).
Кафе на 20 мест.
Автомастерская, шиномонтаж
и автомойка.

Отель «Гостиный двор»

ул. Д. Галицкого, 36в, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 61 462
+38 050 972 51 85 (Василий Мураль)
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СЕЛЬСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ УСАДЬБЫ
Частная усадьба «У генерала»

Вилла «12 месяцев»

Усадьба Любомиры Воробец

с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 536 26 67 (Виктор Якушко)
+38 050 670 14 59 (Галина)

Урочище Йозефсталь, 29 а, с. Мысливка
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 516 62 23
+38 097 516 62 62 (Лилия Готлиб)

ул. Франко, 300, с. Лолын
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 067 458 50 38 (Любомира Воробец)

Усадьба категоризирована Ассоциацией
сельского зеленого туризма в Украине
(первая категория).

15 комнат (60 мест), парковка.
Кафе и столовая (трехразовое питание,
традиционные украинские блюда).

Усадьба категоризирована Ассоциацией
сельского зеленого туризма в Украине
(базовый уровень).

Сауна.

10 комнат (20 мест), стоянка автомобиля.

2 комнаты (4-6 мест), туалет - во дворе.
Автостоянка.

Прокат горнолыжного снаряжения и
санок; услуга по сушке горнолыжного
снаряжения; Интернет.

Кафе, по отдельному заказу готовят
оригинальные блюда национальной кухни.

В доме - кухня; приготовление различных
блюд по заказу.

Сауна, тренажерный зал.

Походы в горы по грибы, ягоды;
посещение местного музея.

Бильярд; организация походов в горы;
катание на лыжах.

Коттедж «Дарваев кут»

Коттедж «Под берегами»

Усадьба «Райшток»

ул. Пидсигавка, 11, с. Старый Мизунь
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 096 945 90 23,
+38 050 661 91 71 (Оксана Клебан)
www.darvaiv.com

ул. Томиновых, 151, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 902 28
+38 050 574 82 46 (Николай Вагилевич)

ул. Верховинца, 34, с. Старый Мизунь
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 609 79 34 (Любовь Ходос)

5 комнат (10-15 мест).

Усадьба расположена вблизи реки
Мизунки и горы Дебря.

По договоренности.
Сауна.

4 комнаты (8 человек), автостоянка,
возможность проживания с домашними
животными.

Возможность катания на лыжах - дом
расположен неподалеку от горнолыжного
спуска.

Кафе; питание по заказу, в т.ч. блюда
украинской кухни.

7 комнат, в т.ч. 3 спальные комнаты
в бойковском стиле (15 мест), есть
возможность размещения с домашними
животными.
Блюда украинской кухни.
Усадьба расположена вблизи
узкоколейной железной дороги;
организация походов в горы; Wi-Fi.

Организация походов в горы; Интернет.

Усадьба Ивана Маслия

Усадьба Николая Витвицкого

Усадьба «Затышок»

с. Мысливка
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 91 220 (Иван Маслий)
+38 096 650 28 23

с. Витвица
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 354 47
+38 098 719 18 58 (Николай Витвицкий)

ул. Шубинца, 98, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 098 526 57 80
+38 066 808 32 22 (Сергей Андрусяк)

5 комнат (15 мест), автостоянка.
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Баня.

Деревянный домик на 6 мест у реки и
леса.

Мангал; организация походов в горы;
возможность катания на лыжах;
возможность сбора грибов и ягод.

Беседка, мангал.
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2 комнаты (4 места).

Кухня для самостоятельного
приготовления пищи.

Усадьба Марии Мастыло
ул. Кривець, 154, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 902 69 (Мария Мастыло)
Усадьба категоризирована Ассоциацией
сельского зеленого туризма в Украине
(базовый уровень).

Усадьба «На
Бабиевой горе»

Усадьба «Свитанок»
ул. Франко, 18, с. Новошин
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 336 44 05 (Иванна Кузеляк)

ул. Бабиева гора, 51, с. Оболоня
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 200 66
+38 097 252 26 99
+38 050 278 14 79 (Зеновий Яремак)

Усадьба категоризирована Ассоциацией
сельского зеленого туризма в Украине
(базовый уровень).

Усадьба расположена около
горнолыжного подъемника.

2 комнаты (4-6 мест).

3 комнаты на 8 мест, автостоянка.

Место для палаток (для группы более
10 человек); приготовление пищи на
открытом огне; для велотуристов есть
мойка, возможность стирки и сушки
одежды, мелкий ремонт велосипедов,
информация о веломаршрутах и
интересных местах Долинщины; сразу
за усадьбой начинается лес, где летом
можно собирать грибы, малину, ежевику,
зимой – покататься на лыжах и санях.

Столовая, кухня, блюда по заказу, в т.ч.
национальная кухня.
Организация походов в горы.

Усадьба «Мизунка»
ул. Центральная, 65, с. Новый Мизунь
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 647 28 10
+38 099 224 77 74 (Михаил Галив)
30 мест. Подъезд - грунтовая дорога.
По договоренности.
Русская баня; рядом с домом протекает
река, в которой в летом можно купаться;
неподалеку ‒ лес и источник с лечебной
минеральной водой.

Усадьба «Велика ведмедиця»
ул. Шубинца, 37, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 0342 52 79 99
+38 095 832 51 81
+38 096 005 73 00 (Василий Струтинский)
e-mail: belinska.d@gmail.com
4 комнаты (12 мест).
Дом расположен у реки и леса; мангал;
теннисный стол.

Баня.

2 комнаты (4-6 мест), возможность
посещения с детьми любого возраста и
проживания с домашними животными,
туалет на улице, автостоянка.
Блюда по заказу, в т.ч. национальная
кухня.
Организация походов в горы; возможность
катания на лыжах; охоты; собственная
пасека; беседка, где можно приготовить
шашлыки; этнографические экскурсии,
организация праздников и традиционных
бойковских обрядов (коляда, Ивана
Купала, крещения, венчания).

Усадьба Ярославы Халус

Коттедж «Ortus»

ул. Томиновых, 166 а, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 902 88
+38 096 697 58 11 (Ярослава Халус)

ул. Грушевского, 109, с. Новоселица
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 902 97 29 (Светлана Сова)
www.ortus.if.ua

Усадьба категоризирована Ассоциацией
сельского зеленого туризма в Украине
(базовый уровень).
5 комнат (13 мест), автостоянка, есть
возможность проживания с домашними
животными.
Столовая, кухня, беседка, колыба.
Питание на заказ, в том числе блюда
украинской кухни.
Сауна.
Возможность катания на лыжах; экскурсии
пешими тропами; прокат горнолыжного
снаряжения.

4 комнаты (13 мест), гараж на 2 машины,
парковка, возможность посещения
коттеджа с собственными домашними
животными.
Кухня для самостоятельного
приготовления пищи, питание по заказу,
в том числе блюда национальной кухни.
Есть возможность подлечиться козьим
молоком.
Оздоровительные купания в реке Свича
(100 м от коттеджа).
Детские спортивные средства
(электромобиль, ролики, самокат,
велосипед); трансфер (по
договоренности); Интернет.

К О Н ТА К Т Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Сувенирные магазины
Сувенирная мастерская-магазин
«Карпатский Колорит»

Центр наследия Выгодской
узкоколейки

ул. Д. Галицкого, 45, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 068 138 22 19 (Владимир Штогрин)

ул. Д. Галицкого, 66, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 808 32 22
www.carpathian-heritage-railways.com

Магазин «Писанка»
ул. Грушевского, 30 в, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 737 00 21 (Николай Гуменюк)

Местные органические продукты
Центральный рынок

Зеленая усадьба «Мизунка»

Хлебопекарня «Колобок»

ул. Богдана Хмельницкого, г. Долина
Ивано-Франковская обл.

ул. Центральная, 65, с. Новый Мизунь
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 647 28 10 (Михаил Галив)

ул. Нефтяников, 26в, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 853 81 30 (Иван Пастух)

Овощи, фрукты, мясные изделия,
продукты пчеловодства.

Отель «Гостиный двор»

Зеленая усадьба «Затышок»

Урочище Шандра, с. Шевченкове, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 711 52 19 (Нина Мергель)

ул. Шубинца, 98в, с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 098 526 57 80 (Сергей Андрусяк)

Музеи и театры
Краеведческий музей «Бойковщина»

Музей И. Франко в с Лолын

ул. Черновола, 2а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 279 00

с. Лолын
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 096 859 83 61

Народный театр
Выгодского дома культуры
ул. Д. Галицкого, 63, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 674 71 67 (Богдан Мельник, режиссер)
Постановки спектаклей происходят
постоянно в течение года.
Пьесы демонстрируются на сцене дома
культуры один раз в сезон и на заказ групп
зрителей (не менее 20 человек).
Организация «Рождественского вертепа»
осуществляется по предварительному
заказу.
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Туристическое сопровождение
Долинский филиал областного
государственного центра туризма
и краеведения учащейся молодежи
Ивано-Франковской области
ул. Стуса, 3, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 066 874 43 15 (Михаил Мороз)
e-mail: dolynafilia@gmail.com
Организация туристических походов
и аренда туристического снаряжения
(палатки, рюкзаки, спальные мешки,
карематы.

Отдел по делам туризма ООО «Униплит» Частная усадьба «У генерала»
и ООО «Карпатский трамвай»
с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 536 26 67 (Виктор Якушко)
+38 050 670 14 59 (Галина)

поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 613 34
+38 050 373 24 75
+38 067 342 83 89 (Любомир Яцкив)
факс +38 03477 614 41
e-mail: yackiv@ukr.net
www.greentrain.com.ua

Прокат горнолыжного снаряжения и санок.
Услуга по сушке горнолыжного снаряжения.

Организация путешествий по узкоколейной
железной дороге на Карпатском трамвае.

Михаил Лапчук

Елена Немец

Любомир Яцкив

поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 097 179 54 91

г. Долина
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 095 946 58 33
e-mail: o.nem@ukr.net

поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 050 373 24 75
+38 067 342 83 89
e-mail: yackiv@ukr.net

Экскурсовод, краевед.

Профессиональные экскурсии в Бубнище
(Скалы Довбуша).

Прокат туристического снаряжения
Центр наследия
Выгодской узкоколейки
ул. Д. Галицкого 66, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
e-mail: info@carpathian-heritage-railways.com
www.carpathian-heritage-railways.com
Прокат биноклей и луп для наблюдения
за природой, туристические карты Выгоды
и соседних территорий (в т.ч. листы
наблюдения за растениями и животными).

Экскурсии по маршруту Карпатского
трамвая.

Прокат велосипедов
Отель «Ялынка»

Усадьба «На Бабиевой горе»

с. Вышков
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 903 02
+38 050 233 89 56 (Петр Довжинский)
www.yalunka.com.ua

ул. Бабиева гора, 51, с. Оболоня
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 200 66
+38 097 252 26 99
+38 050 278 14 79 (Зеновий Яремак)

Прокат горных и беговых лыж, сноубордов
и другого снаряжения, костюмов, санок,
услуги инструктора.

Мойка велосипедов, возможность
стирки и сушки одежды, мелкий
ремонт велосипедов, информация о
веломаршрутах и интересных местах
Долинщины.

К О Н ТА К Т Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Службы такси
ЧП «Элит-класс»

ЧП «Афганец», филиал «Экспресс»

ЧП «Гермес»

Служба такси

ЧП «Эконом Класс»

ЧП «Галактика»

ул. Облиски, 36, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 277 07
+38 03477 277 77
ул. Пушкина, 1а, г. Долина,
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 288 88

ул. Адама Мицкевича, 67, г. Долина,
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 255 55

ул. Облиски, 32, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 278 78

ул. Облиски, 133, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 270 70

г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 277 75

Вокзалы
Железнодорожный вокзал г. Долина
ул. Шевченка, 1а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 253 52

Автовокзал г. Долина

ул. Привокзальная, 1, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 253 64

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Код для международной связи +38
Код для междугородной связи 03477
Телефонная справка +38 03499 09 111

Центральная районная больница
ул. О. Грицей, 15, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 254 13
+38 03477 254 05
+38 03477 254 09

Круглосуточная аптека - в районной
больнице
ул. О. Грицей, 15, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 254 22

Укртелеком
ул. Адама Мицкевича, 69, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 250 14

Стоматолог

Укртелеком

пр. Независимости, 7, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 272 52

ул. Д. Галицкого, 73, поселок Выгода
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 617 07

Центральная районная аптека

Почта

Укртелеком

пр. Независимости, 8а, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 291 24

ул. Адама Мицкевича, 69, г. Долина
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03477 250 87

Болеховская центральная городская
больница
ул. Е. Коновальца, 4, г. Болехов
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03437 342 72

ул. Сечевых Стрельцов, 3, г. Болехов
Долинский р-н
Ивано-Франковская обл.
тел. +38 03437 342 70

К О Н ТА К Т Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я
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Как добраться
до Выгоды
Поселок Выгода Долинского района
Ивано-Франковской области находится
на автомобильной дороге регионального
значения Долина-Хуст (Р-21). В свою
очередь эта дорога примыкает в
г. Долина (в 7 км от Выгоды) к автодороге
национального значения Стрый – ИваноФранковск – Черновцы – Мамалыга (Н-10).
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Ивано-Франковск (70 км) – областной
центр имеет прямое железнодорожное
сообщение с Киевом, Харьковом, Одессой,
Днепропетровском, Полтавой, Винницей,
Ковелем, Москвой, и, конечно, со Львовом
и Черновцами. Прямые автобусные рейсы
соединяют город с большинством других
областных центров и крупных городов
Западной и Центральной Украины. Кроме
того, аэропорт «Ивано-Франковск»,
расположенный на юго-западной окраине
города, принимает ежедневные рейсы из
Киева.

Львов (120 км) – это крупнейший город и
транспортный узел в Западной Украине.
Львов имеет прямое железнодорожное и
автобусное сообщение с большинством
региональных центров и крупных городов
Украины, рядом столиц и крупных городов
стран Европы (в частности, прямые поезда
курсируют сюда из Будапешта, Братиславы,
Кракова, Вроцлава).

Автобусное сообщение с Выгодой
осуществляется с автостанции
№2 (микрорайон Пасична, 6 км от
железнодорожного вокзала). При этом
прямые автобусные рейсы на Выгоду
отправляются 1-2 раза в день (маршрут
Ивано-Франковск – Ужгород через
Межгорье). Поэтому скорее всего, придется
пересаживаться на другой автобус в
Долине ‒ рейсы туда отправляются
достаточно часто (Калушское направление).
Время в пути до Долины не превысит
2-х часов, а затем еще до 30 мин. - на
дорогу до села. Добраться до Выгоды
автотранспортом следует, двигаясь
примерно 60 км по дороге Н-10 (от
микрорайона Пасична) в направлении
Стрыя до кольца в центре Долины, где
следует повернуть налево (автодорога Р-21,
на Межгорье, Хуст).

автовокзала (ул. Стрыйская), так и с
автостанции № 8 возле железнодорожного
вокзала (пл. Двирцева), время в пути около 3,5 часов. Кроме этого, со Львова
также выполняются не менее 4 ежедневных
автобусных рейсов, следующих в Долину
или через нее, находясь в пути примерно 3
часа. Добираться со Львова до Выгоды по
железной дороге – нецелесообразно.

Недавно реконструированный
международный аэропорт Львова (LWO)
принимает около двух десятков внутренних
и международных рейсов (Варшава, Вена,
С вокзала станции Ивано-Франковск трижды Стамбул, Мюнхен, Баку и т.д.), в том числе
ряд бюджетных перелетов. Сайт аэропорта
в день курсирует дизель-поезд до Стрыя
www.lwo.aero.
с остановкой в Долине. Время в пути –
примерно 2 часа 20 мин. Потом – пересадка Ежедневно со Львова через Выгоду
на рейсовый автобус в направлении
выполняется несколько прямых автобусных
Межгорья, который довезет до Выгоды
рейсов, направляющихся в Межгорье,
примерно за 30 мин. (железнодорожный
Хуст, Тячев, Солотвино, Новый Мизунь
вокзал и автостанция в Долине находятся в (время в пути – 3,5 часа). Автобусные
одном здании, что достаточно удобно).
рейсы выполняются как с центрального
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Ехать на Выгоду автотранспортом следует
по международной автодороге Киев-Чоп
(М-06) до Стрыя (71 км). На развязке
за городом перейти на дорогу Н-10 (в
направлении Ивано-Франковска, Черновцов)
и следовать по ней 40 км до Долины. В
центре Долины на кольце – выезд направо
(Р-21 на Межгорье, Хуст).

Ужгород (245 км) – город, расположенный
у стыка границ Украины со Словакией,
Венгрией и Румынией, юго-западные ворота
страны. Имеет автобусное сообщение со
многими городами соседних государств.
Кроме того, расположенный на расстоянии
22 км от центра Ужгорода железнодорожный
узел Чоп связан маршрутами поездов с
Будапештом, Дебреценом, Братиславой,
Кошице. Из здешнего аэропорта
выполняются регулярные рейсы в Киев.
Из Ужгорода на Выгоду 1-2 раза в день
отправляются прямые автобусные рейсы
(маршрут Ужгород ‒ Ивано-Франковск через
Межгорье). Другой вариант ‒ добираться
поездом или автобусом до Стрыя Львовской
обл. (время в пути ‒ 5-7 часов), откуда
до Выгоды в течение дня (с 10.00 до
18.30) выполняется несколько автобусных
маршрутов (следуют на Хуст, Тячев,
Солотвино, Новый Мизунь, время в пути до 1,5 часа).
Автотранспортом до Выгоды лучше ехать по
международной автодороге Чоп-Киев (М-06)
198 км. При въезде в г. Стрый на развязке
перейти на дорогу Н-10 (в направлении
Ивано-Франковска, Черновцов), по
которой двигаться 40 км до Долины. В
центре Долины на кольце ‒ выезд направо
(автодорога Р-21, на Межгорье, Хуст). При
этом общее расстояние от Ужгорода до
Выгоды составит 245 км.
Другой вариант – следовать по трассе М-06
41 км до Мукачево, где повернуть на дорогу
Мукачево-Ивано-Франковск-Львов (Н-09) и
ехать по ней 65 км до Хуста, а там ‒ поворот
налево на дорогу Р-21 (в направлении
Межгорья, Долины), по ней до Выгоды ‒
125 км. Общий километраж при этом будет
несколько меньшим ‒ 231 км, однако это
вряд ли приведет к экономии времени и
топлива, учитывая проблемное состояние
дороги Р-21.

Киев (660 км) – столица Украины,
крупнейший транспортный узел страны,
связанный авиационным, железнодорожным
и автобусным сообщением со многими
странами и городами Европы и мира.
Имеет два аэропорта: Борисполь (KBP,
www.kbp.aero), обслуживающий много
внутренних рейсов и маршруты ведущих
международных авиалиний, а также Киев
(Жуляны, IEV, www.airport.kiev.ua), куда
проложены более дешевые международные
и внутренние маршруты. Добираться
поездом до Выгоды рационально через
Стрый ‒ железнодорожный узел во
Львовской обл., соединенный с Киевом
примерно десятком поездов, следующих
в Ужгород, Мукачево, Чоп, Будапешт,
Братиславу (время в пути ‒ 9-10 часов). Со
Стрыя в Выгоду в течение дня (с 10.00 до
20.00) выполняется несколько автобусных
маршрутов, следующих в Хуст, Тячев,
Солотвино, Новый Мизунь, время в пути ‒
до 1,5 часа).
Другой вариант – добраться поездом из
Киева в Ивано-Франковск, куда ежедневно
курсирует 3-4 поезда (преимущественно
ночные, находящиеся в пути 10-12 часов).
Также между столицей и областным центром
существует ежедневное автобусное и
воздушное сообщение. С центрального
автовокзала Киева (просп. Науки) через
Долину и Выгоду выполняется прямой
автобусный рейс Киев-Хуст (выезд в 16.20,
время в пути ‒ до 14 часов). Вариантом
автобусного сообщения может быть
пересадка во Львове на рейсы, которые
идут в Хуст, Тячев, Солотвино, Новый
Мизунь (время в пути со Львова ‒ около
3,5 часа). Ехать автомобилем из столицы
до Выгоды советуем по международной
автодороге Киев-Чоп (М-06) через Львов
до Стрыя (615 км). На развязке за Стрыем
следует перейти на дорогу Н-10 (на ИваноФранковск, Черновцы) и ехать по ней 40
км до кольца в центре Долины, от кольца
выехать направо (автодорога Р-21, на
Межгорье, Хуст).

www.uz.gov.ua – сайт компании
«Укрзалізниця», где размещена
актуальная информация о движении
поездов;
www.bus.com.ua – актуальная
информация об автобусном движении
(охватывает не все автостанции,
в частности нет информации об
автостанциях Ивано-Франковска);
www.page.if.ua – расписание
автобусного движения из автостанций
Ивано-Франковска;
www.zabytky.in.ua – расписание
автобусного движения с автостанций
Ивано-Франковска, Долины, Стрыя,
других городов Западной Украины;
www.rasp.yandex.ua - свежая
информация о транспортном движении
по всей Украине и полные расписания.
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Програма фінансована з фондів
Європейського Союзу

Брошюра создана в рамках проекта «Карпатские узкоколейки». Проект выполнялся с ноября 2013 по декабрь 2015 года
Туристической ассоциацией Ивано-Франковщины в партнерстве с Выгодским поселковым советом, Ивано-Франковской областной
государственной администрацией (Украина) и Администрацией Марамурешского горного парка (Румыния). Целью проекта
являлось сохранение исторического и природного наследия узкоколейных железных дорог как факторов повышения туристической
привлекательности трансграничного карпатского еврорегиона.
Проект «Карпатские узкоколейки» выполнялся в рамках программы приграничного сотрудничества ЕИСП «Венгрия-СловакияРумыния-Украина» на 2007-2013 годы и финансировался из фондов Европейского Союза через Европейский Инструмент
Соседства и Партнерства.
В Европейский Союз входят 28 государств - 28 различных наций решили вместе создавать свое будущее. За 50 лет расширения
ЕС они вместе построили территорию мира, стабильности, прогресса и солидарности. Европейский Союз является моделью
разрешения конфликтов и поддержания дружеских отношений путем тесного сотрудничества с целью достижения общих целей,
при сохранении национального суверенитета и территориальной целостности. Но ЕС занимается не только своими внутренними
вопросами: он стремится поделиться своими достижениями и ценностями со странами и людьми вне собственных границ.
Европейская Комиссия является исполнительным органом ЕС.
Программа приграничного сотрудничества ЕИСП Венгрия-Словакия-Румыния-Украина реализовалась в течение 2007 2013 годов на внешних границах государств-членов ЕС с Украиной. Европейский инструмент соседства и партнерства поддерживает
приграничное сотрудничество на внешних границах ЕС. Общая цель программы заключается в интенсификации и углублении
экологического, социального и экономического сотрудничества между Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областями
Украины и соответствующими приграничными территориями Венгрии, Румынии и Словакии.
Общим органом управления Программы является Национальное Агентство Развития, Венгрия.
Сайт Программы www.huskroua-cbc.net.
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